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Аннотация: в статье рассматривается проблема правового нигилизма в современной России как особой формы деформации правового сознания. В работе авторы анализируют условия, обеспечивающие
развитие правовой грамотности и правосознания граждан. Предлагаются инструменты преодоления
правового нигилизма.
Ключевые слова: правовое сознание, правовой нигилизм, правовая культура, правовое просвещение
населения.
OVERCOMING OF LEGAL NIHILISM IN RUSSIAN SOCIETY
Danichev Nikolai Viktorovich,
Ismailov Agamehdi Mamed-oglu,
Ichetovkin Sergey
Abstract: the article deals with the problem of legal nihilism in modern Russia as a special form of deformation
of legal consciousness. The authors analyze the conditions that ensure the development of legal literacy and
legal awareness of citizens. Tools for overcoming legal nihilism are proposed.
Key words: legal consciousness, legal nihilism, legal culture, legal education of the population.
Проблеме правового нигилизма, неуважения к праву уделяли внимание ученые и практики, писатели и поэты, государственные деятели. Между тем в связи с развитием современного общественного
строя наблюдается все большее проявление правового нигилизма. Правовой нигилизм остается проблемой современного общества. Наличие правового нигилизма констатирует пренебрежение населением законодательством РФ, несовершенство и противоречивость законов [2].
Проблема правового нигилизма, неуважения к праву была актуальна с момента зарождения
юридических институтов в нашей стране и остается таковой в настоящее время. Правовой нигилизм –
сформировавшееся в общественном сознании или психике определенного человека отрицание социальной ценности и конструктивной роли права в обеспечении приоритетов личности и общества [1].
Как социальное явление нигилизм характеризуется деструктивным, разрушительным началом.
Правовой нигилизм – сформировавшееся в общественном сознании или психике определенного человека отрицание социальной ценности и конструктивной роли права в обеспечении приоритетов личноXXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сти и общества [2].
Правовой нигилизм – отрицание права как социального института, отсутствие уважения к праву.
Такой юридический нигилизм заключается в отрицании законов, что может приводить к противоправным действиям, анархии и, в целом, тормозить развитие правовой системы.
Такие базовые ценности и принципы жизни общества, как верховенство закона, приоритет прав и
свобод граждан, обеспечение надежной защищенности публичных интересов не могут быть в полной
мере реализованы без высокой правовой культуры [3].
Укрепление демократических основ общества и создание правового государства во многом зависят от правовой культуры населения, уровня правовых знаний каждого гражданина, готовности и осознания необходимости всегда поступать в соответствии с законом [2].
В сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан государственная политика
ориентируется на исторически сложившиеся нормы морали и общепризнанные нравственные ценности
многонационального народа России, направленные на обеспечение правомерного и добропорядочного
поведения граждан [4]. Воспитание позитивного правового сознания обеспечивается путем принятия
системных мер по противодействию любым формам национального и религиозного экстремизма либо
поведения, посягающего на общественную нравственность и правопорядок.
Задача государства создавать условия, обеспечивающие развитие правовой грамотности и правосознания граждан. Важнейшей функцией государства является пропаганда и разъяснение необходимости соблюдения гражданами своих обязанностей, правил общежития, уважения прав и законных
интересов других лиц [5].
Однако правовое просвещение населения в последние десятилетия осложняется тем, что изменилось содержание его форм и методов в результате трансформации социально-экономической ситуации в обществе и пересмотра жизненных ценностей. Преодолению правового нигилизма, поддержанию
устойчивого уважения к закону и повышение доверия к правосудию способствует многое. Среди особо
значимых инструментов преодоления правового нигилизма программа выделяет [6]:
 модернизацию системы принудительного исполнения судебных актов, актов других органов
и должностных лиц, а также обеспечение установленного порядка деятельности судов;
 повышение уровня защиты публичных интересов, реализации прав граждан и организаций.
Юридические ценности в российском обществе не воспринимались и не воспринимаются до сих
пор в качестве необходимых для его существования. Напротив, повсеместное нарушение правовых
предписаний, скрытое и порой откровенное попирание права, недопонимание (и нежелание понять)
фундаментальных ценностей правового бытия – все это и многое другое тормозит развитие правовой
культуры, права, правопорядка, законности. Правовой нигилизм имеет множество оснований. Правовой
нигилизм проникает в сознание и сферу мироощущения отдельных граждан, групп, общностей людей.
Помимо этого, формируется комплекс негативных установок в сознании и практике работы правоохранительных органов и самих граждан (механизм виктимности, равнодушие или даже моральные оправдания некоторых видов правонарушений). Таким образом, истоком множества негативных явлений являются дефекты индивидуального и общественного правового сознания. Действительно, если индивид
периодически наблюдает всеобщее безразличие к хищениям, то следствием этого становится постепенная деформация его правосознания, потеря веры в помощь государства и его органов.
Зачастую при наблюдении несправедливого, незаконного отношения чиновников, служителей
правопорядка у обывателя и формируется стойкий негативный стереотип по отношению к правовой
действительности [8]. Наибольшую опасность представляет сформированное противоправное сознание на обыденном уровне в связи с непосредственной трудовой деятельностью индивида. Преодоление правового нигилизма – это объемный, непрерывный процесс, связанный, в частности, и с устранением деформаций в структуре российской экономики, укреплением социальной, политической стабильности, коррекции жизненной позиции и поведения членов общества через систему нравственноправового воспитания [7]. Данные меры не являются исчерпывающими и постоянными. В зависимости
от особенностей развития общества и государства они могут изменяться.

XXXII International scientific conference | www.naukaip.ru

14

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS
Список литературы

1. Гойман-Калинский И.В., Червонюк В.И. Элементарные начала общей теории права. М., 2006.
2. Даничев Н.В., Исмаилов А.М., Калинин С.И. Правовой нигилизм. WORLD SCIENCE:
PROBLEMS AND INNOVATIONS: сборник статей XXXI Международной научно-практической конференции. В 2 ч. Ч. 2. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2019. – 224 с.
3. Рассказов Л.П. Теория государства и права. М., 2008.
4. Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права. М., 2007.
5. Малешин Д.Я. Причины правового нигилизма // Закон. 2009. № 1.
6. Матузов Н.И. Правовой нигилизм и правовой идеализм // Теория государства и права / под
ред. Н.И. Матузова, А.В.Малько. М., 2007.
7. Невважай И.Д. Типы правовой культуры и формы правосознания // Правоведение. 2008. № 2.
8. Байниязов Р.С. Правосознание и российский правовой менталитет // Правоведение. 2007. № 2.

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

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

15

УДК 349.2
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Аннотация: В работе анализируется право человека на справедливое и достойное вознаграждение за
труд с учетом его нормативного закрепления в трудовом законодательстве России. Подчеркивается
особая важность реализации права человека на справедливую заработную плату в современном мире.
Исследуется проблематика взаимосвязи минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума, как необходимых элементов реализации права человека на достойную заработную плату.
Ключевые слова: социальный норматив, право на справедливое вознаграждение за труд, достойная
жизнь, минимальный размер оплаты труда.
FAIR WAGES – THE MOST IMPORTANT STANDARD OF THE SOCIAL STATE
Vorobyov Alexey Sergeevich
Abstract: The paper analyzes the human right to fair and decent remuneration for work, taking into account its
normative consolidation in the labor legislation of Russia. The special importance of realization of the human
right to fair wages in the modern world is emphasized. The problems of interrelation between the minimum
wage and the subsistence minimum as necessary elements of the human right to a decent wage are studied.
Keywords: social standard, the right to fair remuneration for work, a decent life, the minimum wage.
Конституция РФ провозглашает важность создания условий для обеспечения каждому человеку
«достойного уровня жизни» [1].
Обеспечение «достойного уровня жизни» требует широкого внедрения системы нормативов,
призванных определять параметры эффективного распределения ресурсов, социальных гарантий в
области доходов, цен и потребления.
В науке под социальным нормативом понимается научно обоснованные и общественно признанные уровни удовлетворения материальных, духовных и социальных потребностей, состояние социальных процессов, которое необходимо для нормального функционирования и развития общества.
Один из наиболее важных для общества социальных нормативов является «справедливая оплата труда», гарантируемая государством.
В статье 2 Трудового кодекса РФ закрепляется право каждого работника на своевременную и в
полном размере выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное существование
человека для него самого и его семьи, и не ниже установленного федеральным законом минимального
размера оплаты труда [2]. Аналогичное право закреплено и на международном уровне, в том числе во
Всеобщей декларации прав человека 1948 года [3], Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах 1966 года [4], а также в Европейской социальной хартии (вступила в силу для
РФ с 1 декабря 2009 года) [5].
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Несмотря на то, что существует целый пакет международно-правовых документов, которые описывают и нормативно закрепляют общие принципы и условия становления, функционирования и развития социального государства, ни в одном из такого рода актов нет однозначной трактовки того, каким
конкретно по качеству и количеству предоставляемым государством социальным благам соответствует
критерий «справедливой оплаты труда обеспечивающей достойного уровня жизни».
Сложность определения данного социального норматива вызвана тем, что, при обосновании
представления о возможности потребления индивида некоторого количества ресурсов, мы должны
оценивать не только его возможности воспроизводить свою биологическую жизнь на уровне минимальных потребностей (питание, гигиена, коммунальные услуги, медикаменты), но и учитывать влияние на
современного человека потребностей в развитии личности, культурного и информационного уровня,
доступа к новым технологиям, транспорту и т. д.
Серьезной проблемой определения «справедливой оплаты труда», является слабая разработанность моделей определения уровня потребностей человека, а также абсолютная несамостоятельность, зависимость стандартов оплаты труда от иных установленных государством социальных нормативов. Это в первую очередь минимальный размер оплаты труда (далее-МРОТ), который моделируется с помощью нормативно установленного показателя прожиточного минимума (далее-ПМ), состоящего из норматива потребления продуктов питания и сопутствующих услуг, определяемого как потребительская корзина [6].
Фактически государством установлено, что «справедливая оплата труда, обеспечивающая достойную жизнь», базируется на цепочке взаимосвязанных социальных нормативах, которые государство использует для определения минимальных физиологических потребностей. Эти величины служат
экстремальными критическими показателями, в соответствии с которым государство принимает на себя безусловные обязательства по обеспечению «минимума потребностей». Кроме того, в РФ использует прожиточный минимум при разработке и реализации социальным программ, а также определении на
федеральном уровне стипендий, пособий и других социальных выплат.
Именно поэтому совершенствование показателя прожиточного минимума выступает основой создания единой общенациональной системы социальной стандартизации, служит важнейшим условием
укрепления экономики, средством улучшения управляемости социальными процессами в России.
В глобальной перспективе неэффективная система нормативов оплаты труда поощряет развитие теневой занятости населения, сокрытие доходов, неуплату налогов, падение уровня покупательной
способности граждан, а также общему торможению социально-экономического развития.
Новый ориентир в определении норматива «справедливой оплаты труда» и «достойной жизни
человека» закреплен в Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до
2020 года. В ней указано, что приоритетным направлением социально-экономической политики является установление МРОТ на уровне 2-2,2 ПМ. В таком случае предполагаемый размер ПМ должен составлять около 23 000 рублей в месяц. В настоящее время МРОТ равен величине ПМ и составляет 11
280 рублей в месяц, для трудоспособного населения [7]. Несомненно, что указанная денежная сумма
не отвечает современны реалиям потребительских цен на товары и услуги. Не стоит забыть и о коммунальных платежах и налогах, расходы на которые также заложены в величину МРОТ. По данным же
Росстата среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу
организаций в целом по экономике Российской Федерации 2018 году равняется 43445 рублей [8] в месяц, это в 4 раза больше установленного ПМ. Данный показатель явно завышен в связи с большим
разрывом в уровне доходов между бедными слоями населения и богатыми.
В этой связи государству необходим внедрить и реализовать на практике положения Концепции
долгосрочного экономического развития РФ до 2020 года, увеличив МРОТ до 2-2,2 ПМ. Кроме того,
возможно использовать опыт развитых зарубежных стран, использующих для определения МРОТ показатель медианной, заработная плата, представляющий собой размер оплаты труда, определяемый
между максимальными и минимальными доходами групп трудоспособного населения.
Данный показатель более объективен нежели средний размер оплаты труда рассчитываемый
как средний арифметический показатель. Например, МРОТ в Ирландии 60% медианного дохода; в
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Германии и Великобритании 40%; в Италии и Испании 50% от медианного дохода [9, с. 76].
Таким образом, на сегодняшний день «социальный норматив справедливой оплаты труда, обеспечивающей достойную жизнь человека» в РФ, является лишь декларацией, требующей решительных
социально-правовых и экономических преобразований.
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Аннотация: В этой статье вы можете увидеть попытку дать полную характеристику Административноправовому статусу Войск Национальной Гвардии в Российской Федерации, а также определить характерные черты этой организации, и перспективы её дальнейшего развития. Кроме того, в статье есть
упоминание основных проблем данной организации, и отношение к нему граждан РФ.
Ключевые слова: Национальная гвардия, указ Президента, борьба с терроризмом, гибридные войны,
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ADMINISTRATIVE AND LEGAL STATUS OF NATIONAL GUARD TROOPS
Abstract: In this article you can see an attempt to give a full description of the Administrative and legal status
of The National Guard troops in the Russian Federation, as well as to determine the characteristics of this organization, and the prospects for its further development. In addition, the article mentions the main problems
of this organization, and the attitude of citizens of the Russian Federation.
Keywords: national guard, the decree of the President, counter-terrorism, hybrid warfare, combating extremism, the results of the reforms, the special status, public order, state of emergency.

Национальная гвардия - является самостоятельным органом, подчиняется Президенту России.
Демократическое развитие России осложняется большим количеством внешних и внутренних
факторов угрожающих общественной безопасности и территориальной целостности страны.
Решение создать самостоятельный военизированный орган, который сможет осуществлять
функции по полной защите государства, и при этом будет защищён от любого воздействия.
В новообразованную структуру быстро влились переформатированные части от внутренних
войск МВД, которые на тот момент подчинялись Министерству Обороны. Структура была громоздкой, и
неэффективной, поэтому решение создать единую монолитную структуру, подчиняющуюся лично президенту РФ.
Для реализации этой цели были поставлены следующие задачи:
 определить предназначение и задачи национальной гвардии
 рассмотреть правовую основу деятельности национальных гвардий
 рассмотреть статус руководства и особенности управления национальными гвардиями
 провести анализ прав военнослужащих войск национальной гвардии
 рассмотреть обязанности военнослужащих войск национальной гвардии
 рассмотреть ответственность военнослужащих войск национальной гвардии
Важен тот факт, что лица, проходящие службу в национальной гвардии, являются военнослужащими, из этого возникали проблемы с определением их социального статуса.
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Во-первых, это не правоохранительные органы, ведь их задачи гораздо шире.
Во-вторых, это не части действующей армии, и их функции отличаются от задач, которые стоят
перед армейскими подразделениями.
Из-за этих факторов определение правового статуса осложнено. Согласно задумке законодателя, этот орган должен стать универсальным, и выполнять как полицейские, так и военные функции.
При этом их статус зависит от обстоятельств. Во время чрезвычайного положения полномочия служащих Национальной гвардии становятся шире.
Идеи создания полноценной силовой структуры независимой от министерства обороны, и прочих
служб, и подчиняющихся непосредственно Президенту РФ, и обеспечивающий порядок в стране и способный справиться с любой задачей появилась уже давно.
Например, уже в 1991 году после событий ГКЧП, действующий президент Российской Федерации
захотел собрать вокруг себя силовиков, которые смогут защитить его, как гаранта конституции от политических посягательств в случае повторения конфликтов.
О подобном вновь заговорили уже в 2000 – х годах, когда уже пришедший к власти второй президент РФ, Владимир Владимирович Путин, когда ему было необходимо создать организацию, которая
защитит его от давления со стороны. Для этого планировалось изменить структуру МВД РФ.
Однако непосредственно к серьёзному обсуждению этой темы пришли в 2012 году, и уже через
четыре года организация была разработана и начала реализовываться. Днём создания национальной
гвардии можно считать 5 апреля 2016 года.
Указом Президента Российской Федерации от 05.04.2016 N 157 «Вопросы Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской Федерации» было создано новое вооруженное подразделение, на базе внутренних войск МВД РФ.
Полностью процесс переформатирования занял два года, и уже в 2018 году организация показала себя как деятельная и эффективная организация, которая способна выполнять большой спектр задач. При этом организация независима от Министерства обороны, и выполняет приказы Верховного
Главнокомандующего.
Процесс проходил не моментально, и включал в себя 3 этапа. В частности, до конца 2016 года
завершится перевод всех органов и подразделений МВД, включенных в состав Национальной гвардии:
спецназа, авиации, вневедомственной охраны, лицензионно - разрешительной системы. К августу 2017
года будет определен объем и порядок выполнения задач гвардии, к началу 2018 - внутренние войска,
органы и подразделения «окончательно превратятся в единую стройную структуру - в войска Национальной гвардии, действующие по единым планам» сказал Золотов. Национальная гвардия России
будет иметь штат таких сотрудников, которые являются профессионалами во всех областях. Поэтому
они и смогут быстро и эффективно реагировать на различные проблемы и задачи.
В указе президента указано что бойцы Росгвардии имеют право применять оружие без предупреждения, при непосредственной угрозе.
Национальная гвардия будет отвечать, в том числе, и за порядок на акциях протеста, при освобождении заложников бойцы смогут применять водометы и бронетехнику. В обязанности Национальной гвардии Российской Федерации также войдет оперативно - розыскная деятельность по борьбе с
терроризмом.
Система федеральных органов исполнительной власти России достаточно динамично развивалась
на протяжении последних 13 лет проведения административной реформы, подстраиваясь под конкретноисторические условия развития российской государственности. В то же время структура т.н. «силового
блока» всегда оставалась достаточно консервативной, что обусловливалось объективной потребностью
стабильности в регулировании вопросов национальной безопасности. Однако новые вызовы безопасности Российской Федерации, их усложненный, неклассический характер привели к существенной трансформации правоохранительной системы страны путем учреждения Национальной гвардии.
Стало ли МВД сильнее или слабее от этой реформы? Обычно при реформе госаппарата сразу
становится понятно, какое ведомство становится влиятельнее, а какое - нет. В случае с созданием
Национальной гвардии это неочевидно. С одной стороны, министерство внутренних дел должно подеXXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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литься полномочиями с Национальной гвардией, с другой - к нему «пристегивают» ФСКН и ФМС. С
уверенностью можно сказать лишь, что слабее становится правительство - раньше эти службы подчинялись ему, теперь - МВД, которое подчиняется Президенту.
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Аннотация: В статье анализируются статистические сведения, отражающие основные количественные
тенденции преступлений коррупционной направленности. Автор убежден, что всесторонние статистические исследования, дополняющие антикоррупционную политику государства, позволят найти новые
стратегии эффективного противостояния коррупции, создать условия, в которых ее возникновение будет не возможно.
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CORRUPTION IN RUSSIA: A STATISTICAL ANALYSIS OF THE PROBLEM
Guruleva Yulia Vladimirovna
Abstract: The article analyzes statistical data reflecting the main quantitative trends of corruption crimes. The
author is convinced that comprehensive statistical studies that complement the anti-corruption policy of the
state will help to find new strategies to effectively combat corruption, to create conditions in which its occurrence will not be possible.
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Коррупция в России является одной из серьезных проблем, т.к. бесконтрольное расхищение государственных финансов препятствует реализации социальных программ, развитию здравоохранения,
выполнению других обязательств Президента Российской Федерации перед гражданами страны. Поэтому противодействие коррупции становится одной из приоритетных задач государственной политики,
положения которой конкретизированы в соответствующем Национальном плане на 2018 – 2020 год [1].
К преступлениям коррупционной направленности отнесены противоправные деяния, имеющие
следующие признаки:
 наличие надлежащих субъектов уголовно наказуемого деяния;
 связь деяния со служебным положением субъекта, отступлением от его прямых прав и обязанностей;
 обязательное наличие у субъекта корыстного мотива;
 совершение преступления только с прямым умыслом [2].
Количество преступлений коррупционной направленности значительно. Обратимся к статистическим данным.
На основании анализа изученных статистических сведений установлено, что в 2017 г. по сравнению с 2013 г. общее количество коррупционных преступлений уменьшилось на 11,3 %, а при сравнении
показателей 2016 г. с предыдущим – на 8,7%, в 2017 г. – на 15,3%. Данная тенденция проявляет себя и
при оценке показателей прироста (снижения) общего числа преступлений.
Основные коррупционные деяния включают должностные и экономические преступления: взяточничество (ст. 290, 291, 291.1 УК РФ), злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК
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РФ), превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), служебный подлог (ст. 292 УК РФ), коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ) [4].
Таблица 1
Сведения о количестве оконченных уголовных дел о коррупционных преступлениях в Российской Федерации за 2013 – 2017 годы [3]
Год
Кол-во
Абсолютный прирост
Темп прироста (снижения)
Абсолютное значение 1%
пре(снижение)
прироста
ступлеПостоянная
ПереПостоянная
Перемен- Постоянная Переменная
ний
база
менная
база
ная база
база
база
база
2013
12 168
2014
13 006
838
838
6,8%
6,8%
123
123
2015
13 966
1798
960
14,5%
7,4%
124
129
2016
12 748
580
-1218
4,7%
-8,7%
123
140
2017
10 797
-1371
-1951
-11,3%
-15,3
121
127
В структуре коррупционной преступности (по уголовным делам, направленным в суд) доминируют получение (ст. 290 УК РФ) и дача взятки (ст. 291 УК РФ). Преобладание данных видов преступлений
вызвало потребность исследовать этот криминальный аспект российской действительности.
При анализе количества зарегистрированных уголовных преступлений, связанных с получением и
дачей взяток, и преступлений, дела по которым направлены в суд, наблюдается следующая тенденция.
8000
7000

6710
6172

6495

6000
5000
4000

4811

5980 5913
5515
5009

6816

5242

5564 5344
4839 4640

3864

3708
3188

3000
2000

2404

2272
1513

1000
0
2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

Зарегистрировано полученных взяток (ст.290 УК рФ)
Направлено в суд (ст.290 УК РФ)
Зарегистировано данных взяток (ст.291 УК РФ)

Направлено в суд (ст.291 УК РФ)

Рис. 1. Динамика количества преступлений зарегистрированных и направленных в суд (получение и дача взятки) в 2013 – 2017 гг. [5]
Согласно этим данным в 2014 г. по сравнению с 2013 г. произошло снижение количества зарегистрированных преступлений по фактам получения взяток на 10,9 %, а по фактам дачи взяток, напротив,
наблюдался рост 22,9 %. В 2015 г. рост продолжился и составил по фактам получения взяток 8,6%, дачи взяток – 15,3%.
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В 2016 и 2017 г. наблюдалось устойчивое снижение количества зарегистрированных преступлений: по фактам получения взяток на 17,7% и 40,3% соответственно, по фактам дачи взяток – на 31,9 %
и на 51,5% соответственно.
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Рис. 2. Сведения об осужденных за взяточничество по приговорам, вступившим в законную силу за 2013 – 2017 годы [6]
Согласно статистическим данным с 2016 г. уменьшилось количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности по рассматриваемым статьям.
Уменьшение показателей не позволяет говорить о стабилизации ситуации в стране, т.к. среди
выявленных преступлений сокращается удельный вес мелких взяток, растет количество должностных
лиц, в том числе высокопоставленных, привлеченных к ответственности за взяточничество.
Кроме того, данную положительную тенденцию «омрачает» высокая степень латентности коррупционных преступлений, которая объясняется спецификой данного вида преступности, обоюдной
заинтересованностью сторон (взяткодателя и взяткополучателя) в решении каких-либо вопросов (обоюдовыгодная сделка), а также тем, что граждане редко обращаются в правоохранительные органы с
заявлениями о фактах коррупции [7, с. 537, 539.]
Подводя итог, отметим, что в деятельности государства по противодействию коррупции имеются
положительные результаты, выражающиеся в снижении темпов роста этого негативного для общества
явления. Однако данные тенденции неустойчивы. Редко выявляются и остаются латентными наиболее
опасные коррупционные преступления, поэтому требуется дальнейшая работа, в том числе с опорой
на статистические исследования, которая позволит найти новые возможности эффективно противостоять коррупции, создать условия, в которых ее возникновение будет не возможно.
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Аннотация: статья посвящена понятию и видам подсудности в гражданском процессуальном праве,
правилам определения подсудности, возникающим при этом коллизиям и порядку выхода из таких коллизий.
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Abstract: the article is devoted to the concept and types of jurisdiction in civil procedural law, the rules for determining jurisdiction, the resulting conflicts and the order of exit from such conflicts.
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Подсудность - это разграничение компетенции по рассмотрению гражданских споров между судами различных звеньев единой судебной системы [1, с. 35].
Выделяют несколько видов подсудности: функциональную, родовую и территориальную. Функциональная подсудность закрепляет в качестве какой инстанции суд того или иного уровня вправе принять дело к своему производству, в качестве суда: а) первой инстанции; б) апелляционной инстанции;
в) кассационной инстанции; г) надзорной инстанции [2, с. 55].
Каждый из этих судов любого уровня вправе принять дело к рассмотрению по первой инстанции,
именно по этому критерию и разграничивается родовая подсудность судов различных уровней: мировой судья, районный суд, суд субъекта, Верховный Суд РФ. Родовая подсудность носит императивный
характер, поэтому ее нельзя изменить по соглашению сторон, она не может быть изменена и судом.
Несоблюдение родовой подсудности рассматривается как существенное нарушение процессуального
законодательства и влечет безусловную отмену решения, о нарушении родовой подсудности можно
указать на любой стадии процесса.
Родовая подсудность мирового судьи определена ст. 23 ГПК РФ и ФЗ «О мировых судьях» от
29.12.1999 № 218-ФЗ. Следует заметить, что из подсудности мирового судьи исключены трудовые споры, подсудность имущественных споров ограничена ценой иска до 50 000 рублей, однако данные ограничения не распространяются на дела о выдаче судебного приказа, потому что они не носят спорного
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характера.
Родовая подсудность районного суда закреплена в ст. 24 ГПК РФ - все дела, которые не относятся к подсудности морового судьи, суда субъекта и ВС РФ, подсудны районному суду.
Родовая подсудность суда субъекта закреплена в ст. 26 ГПК РФ, ему подсудны дела, связанные
с государственной тайной, а также дела, возникающие из публичных правоотношений соответствующего ему уровня.
Родовая подсудность ВС РФ определена ст. 27 ГПК РФ. В качестве первой инстанции ВС РФ
рассматривает в основном дела, возникающие из публичного судопроизводства, соответствующего
ему уровня.
К следующему виду подсудности относится территориальная подсудность, определяющая, в какой конкретный суд из однородных судов одного и того же уровня системы судов с учетом его территориальной юрисдикции следует обратиться за разрешением определенного гражданского дела.
Территориальная подсудность в свою очередь делится на подвиды: общую, альтернативную, исключительную, договорную и по связи дел.
По общему правилу территориальная подсудность определяется по месту нахождения ответчика
(ст. 28 ГПК РФ).
Иск к гражданину предъявляется по месту его постоянного или преимущественного проживания
(в жилом помещении). Факт проживания удостоверятся на основе различных юридических фактов: регистрация по месту жительства, свидетельские показания и т.п. В соответствие с Определением Конституционного Суда РФ от 05.10.2000 № 199 при установлении места постоянного проживания суд не
должен руководствовать только фактом регистрации по месту жительства, он должен принимать во
внимание и другие факты. Если иск предъявляет к осужденному к лишению свободы, то такой иск подается по месту его последнего места жительства до осуждения. Если иск предъявляется к несовершеннолетнему, то подсудность определяется по месту жительства его законного представителя. Неизвестность места жительства чаще всего носит временный характер, и за ответчиком сохраняется право
требовать передачи дела по месту своего жительства [3, с. 13].
Иски к юридическим лицам подаются по месту их государственной регистрации, сведения о котором содержаться в ЕГРЮЛ.
К органам публичной власти иски также подаются по месту их нахождения, при этом местом
нахождения органа публичной власти является указанное в нормативном акте, которым данный орган
создан. Если нормативном акте отсутствует официальное указание на место нахождения органа публичной власти, то иск подается по его фактическому месту нахождения.
Альтернативная подсудность (или подсудность по выбору истца) заключается в том, что у истца
есть возможность по своему усмотрению обратиться в один из нескольких судов, указанных в законе.
Альтернативная подсудность не заменяет общей территориальной подсудности, а существует наряду с
ней. Подсудность по выбору истца регулируется ст. 29 ГПК РФ.
Следует обратить внимание, что иски о взыскании алиментов и об установлении отцовства подлежать альтернативной подсудности, в то время как иски об изменении размера алиментов или об
оспаривании отцовства подаются по общим правилам территориальной подсудности. Иски о защите
прав потребителей подаются не только по месту жительства истца, но и по его месту пребывания, которым может быть жилое помещение, не являющееся местом постоянного жительства, гостиница, санаторий, дом отдыха, пансионат, больница и т.д. Перечень дел, подлежащих альтернативной подсудности, установленный ст. 29 ГПК РФ не является исчерпывающим. Альтернативная подсудность установлена и для дел, возникающих из публичных правоотношений - ст.ст. 251, 254 ГПК РФ, также по делам об усыновлении - ст. 269 ГПК РФ. Право выбора между судами принадлежит истцу, если истец
предъявил иск, сделав выбор, то он потом не вправе ходатайствовать об изменении подсудности. В то
же время если суд оставит иск без рассмотрения, то у истца вновь появится право выбора.
В соответствие с правилами исключительной подсудности рассмотрение дела допускается только тем судом, который указан в законе (ст. 30 ГПК РФ). Исключительная подсудность не может быть
изменена по соглашения сторон и всегда имеет преимущество при конкуренции правил подсудности.
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Исключительной подсудности подлежат иски о правах на земельные участки, участки недр, здания, в том числе жилые и нежилые помещения, строения, сооружения, другие объекты, прочно связанные с землей, а также об освобождении имущества от ареста и предъявляются в суд по месту нахождения этих объектов или арестованного имущества. Рассмотрение подобных исков по месту нахождения имущества оправдано, кроме того, исключительной подсудности подлежать не только иски о признании права собственности, но и иски о порядке пользования, иски о выделе доли, т.е. любые споры
связанные с объектами, перечисленными в ст. 30 ГПК РФ. Следует также учитывать, что арестованное
имущество может находиться на разных территориях и подпадать под юрисдикцию разных судов, в
таком случае необходимо предъявлять самостоятельный иски [4, с. 24]. Обратим внимание, что не все
иски о правах на недвижимое имущество подлежат исключительной подсудности. К недвижимому имуществу относятся не только те объекты, которые перечислены в п. 1 ст. 30 ГПК РФ, но и космические
объекты, морские и воздушные суда и т.д.
Иски кредиторов наследодателя, предъявляемые до принятия наследства наследниками, подсудны суду по месту открытия наследства. Гражданское законодательство, абз.1 п. 3 ст. 1175 ГК РФ,
предусматривает возможность предъявление иска к исполнителю завещания или к наследственному
имуществу, но оба этих требования должны быть поданы по месту открытия наследства.
Иски к перевозчикам, вытекающие из договоров перевозки, предъявляются в суд по месту
нахождения перевозчика, к которому в установленном порядке была предъявлена претензия. Необходимость предъявления претензии должна быть указана в законе или договоре, в противном случае такие иски подчиняются общему правилу территориальной подсудности.
Перечень ст. 30 ГПК РФ не является исчерпывающим, ГПК РФ установлены и иные случаи, когда
требование подлежит исключительной подсудности, например, ч.4 ст. 281, абз. 1 ч. 1 ст. 290, ч. 3 ст.
294 и т.д.
Договорная подсудность урегулирована ст. 32 ГПК РФ правило которой заключается в том, что
стороны вправе изменить установленную законом территориальную подсудность по своему соглашению. Изменение подсудности возможно только до принятия судом дела к своему производству. Кроме
того, договором о подсудности нельзя изменить исключительную подсудность, и изменить или отменить родовую подсудность, такие соглашения будут ничтожны. Соглашение о подсудности должно
быть составлено в письменной форме. Суд, в который следует подавать иск, должен быть указан в соответствие с его полным официальным наименованием. Соглашения о выборе подсудности носят обязательный характер, как для сторон так и для суда. Договор о выборе подсудности может быть составлен в виде отдельного документа или оговорка о подсудности может быть внесена в гражданскоправовой договор. Предметом соглашения может быть один или несколько споров, при чем как возникших, так и будущих.
Несмотря на то, что законодатель достаточно полно урегулировал правила о подсудности, коллизии правил подсудности все-таки возникают. Одной из причин таких коллизий является запрет на
споры о подсудности между судами в Российской Федерации (п. 4 ст. 33 ГПК РФ), таким образом, риск
неправильного определения подсудности полностью лежит на истце. В то же время существуют некоторые правила, в соответствии с которыми указанные коллизии могут быть преодолены:
1) исключительная подсудность всегда имеет приоритет;
2) споры о подсудности разрешаются вышестоящим судом: а) обжалуется определение о возвращении иска, по мотивам неподсудности; б) если заявление принято с нарушением подсудности, то
об этом можно указать в кассационной жалобе;
3) суд может вернуть иск (п. 5 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ) или оставить иск без рассмотрения (абз. 5
ст. 222 ГПК РФ), если тождественный иск принял к производству другой суд;
4) изменение подсудности уже после принятия дела к производству не является основанием
для передачи его в суд, которому оно стало подсудно (ч. 1 ст. 33 ГПК РФ), но дело, направленное из
одного суда в другой, по подсудности, должно быть принято к производству (ч. 4 ст. 33 ГПК РФ);
5) ВС РФ может изменить территориальную подсудность своим решением, если невозможно
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жение (№3-ФКЗ «О чрезвычайном положении»);
6) определение о передаче дела в другой суд или определение об отказе в такой передаче
может быть обжаловано (частной жалобой), передача дела осуществляется после истечения срока обжалования.
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Аннотация: в статье предпринята попытка дифференцировать условия, влияющие на выбор меры
пресечения, накладываемой на подозреваемого (обвиняемого) и имеющей ярко выраженный правоограничительный характер в виде запрета определенных действий.
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PROHIBITION OF CERTAIN ACTS: TERMS OF USE
Dudorov Timothy D.,
Chekulaev Artem E.
Abstract: the article attempted to differentiate conditions influencing the choice of preventive measures affixed to
a suspect (accused) and has a pronounced pravoogranichitelnyj in the form of a prohibition of certain actions.
Keywords: abuse, preventive measure, prosecution, injunction, criminal proceedings, a participant in the proceedings.
Актуальность темы настоящего исследования определяется динамическим развитием системы
мер пресечения, которая продолжает претерпевать изменения и дополнения, начиная с момента
вступления в законную силу УПК РФ 2001 года. Несмотря на очевидную тенденцию к гуманизации уголовно-процессуального законодательства, выражающуюся, в том числе, и в неоднократных попытках
свести к минимуму уровень ограничения конституционного права обвиняемых (подозреваемых) на свободу и личную неприкосновенность за счет применения альтернативных мер пресечения в виде залога
и домашнего ареста, количество уголовных дел, по которым избирается заключение под стражу, не
снижается. Об этом с очевидностью свидетельствуют данные судебной статистики: в 2016 году число
уголовных дел, поступивших в суды с уже избранной к обвиняемым мерой пресечения в виде заключения под стражу, составило 111 069 [1], а в 2017 году - 110 576 [2].
В такой ситуации законодатель предпринял очередную попытку оптимизации системы мер пресечения, дополнив ее запретом определенных действий [3], что внесло существенные коррективы и в
практику применения таких мер как залог и домашний арест. Система мер пресечения стала более гибкой, поскольку применение запретов и ограничений наряду с основным содержанием залога и домашнего ареста сделает названные меры реальной альтернативой заключению под стражу. Кроме того, у
судей появляется возможность в полной мере выполнять требование соразмерности государственного
принуждения тяжести совершенного деяния и иным условиям, обозначенным в уголовнопроцессуальном законе.
Условия применения мер пресечения традиционно понимаются как «установленные нормами
уголовно-процессуального закона или с очевидностью вытекающие из них обстоятельства, с наличием
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которых связаны возможность, целесообразность и правильность использования мер пресечения»
[4,34]. В отличие от оснований избрания меры пресечения целевое назначение условий состоит в
обеспечении правильного применения конкретной меры, с тем, чтобы, с одной стороны, обеспечить
эффективность уголовного судопроизводства, исключив возможность противоправного поведения обвиняемого (подозреваемого), а с другой – избежать необоснованного ограничения его прав и свобод.
Вопрос о дифференциации обстоятельств, влияющих на выбор конкретной меры пресечения в
рамках их общей системы, по нашему мнению, является одним из ключевых в контексте поставленной
проблемы, поскольку от его решения напрямую зависит эффективность использования той или иной меры в каждом конкретном случае, а также степень мотивированности принимаемого уполномоченным
должностным лицом решения. В науке уголовного процесса условия применения мер пресечения традиционно классифицируют на две группы: общие и специальные. Первые определяют правовое поле избрания любой меры пресечения, т.е. имеют универсальный характер, вторые – отражают особенности
применения конкретной меры пресечения, а также регламентируют специфику ее избрания к определенным категориям подозреваемых (обвиняемых). В этой связи, на наш взгляд, необходимо еще раз акцентировать внимание на том, что наличие императивного требования законодателя о соблюдении специальных условий для избрания той или иной меры пресечения (например, тяжести совершенного деяния
применительно к заключению под стражу и домашнему аресту; финансового положения обвиняемого при
избрании залога и т.д.) не трансформирует эти обстоятельства из разряда условий в разряд оснований.
Как справедливо отмечает Н.И. Капинус, такое требование законодателя «лишь отражает обобщенные
позитивные результаты многолетней следственной и судебной практики, указывающие на то, что при
данных условиях избрание определенной меры пресечения является оптимальным решением» [5,62].
К общим условиям применения мер пресечения мы относим следующие.
1. Наличие постановления о возбуждении уголовного дела на момент принятия решения об
избрании меры пресечения. Указанное условие принято считать отправной точкой для дальнейшего
движения всего уголовного процесса, включая и процедуру избрания мер пресечения, а, следовательно, его наличие не вызывает сомнений у подавляющего большинства ученых-процессуалистов.
2. Реализация функции уголовного преследования в отношении лица, к которому избирается
мера пресечения. В специальной литературе преобладает точка зрения, согласно которой названное
нами условие трактуется как два самостоятельных: наличие у лица процессуального статуса обвиняемого (подозреваемого) и наличие в материалах уголовного дела доказательств, подтверждающих виновность лица в совершении преступления либо обоснованное подозрение в таковом [6]. Не оспаривая
научной ценности приведенной точки зрения, позволим себе заметить следующее. Перечисленные
условия в своей совокупности отражают существо процессуальной функции уголовного преследования,
как по субъектному составу, так и по содержанию. Термин «уголовное преследование» обозначает
процессуальную деятельность стороны обвинения по изобличению лица в совершении преступления.
Необходимо отметить, что как вид деятельности уголовное преследование направлено не только на
обвиняемого, но и на подозреваемого, в отношении которого должностные лица, ведущие производство по делу, располагают доказательствами, свидетельствующими о возможном совершении им преступления. Именно такой вывод следует из легального токования данного термина в п. 55 ст. 5 УПК РФ,
где наряду с обвиняемым речь идет и о подозреваемом. Наличие у лица соответствующего процессуального статуса, в контексте реализации функции уголовного преследования, находится в прямой взаимосвязи с обоснованностью обвинения (подозрения) в совершении преступления, поскольку и в соответствии с ч. 1 ст. 171 УПК РФ, и в соответствии со ст. 46 УПК РФ придание лицу процессуального статуса обвиняемого (подозреваемого) возможно лишь при наличии определенного объема доказательств
вины либо причастности данного лица к совершению преступления.
Таким образом, именно уголовное преследование, ведущееся в отношении конкретного лица,
является обязательным условием для применения к нему мер пресечения. Этот факт подтверждается
и требованиями ст. 100 УПК РФ, ограничивающей временные рамки применения меры пресечения в
отношении подозреваемого, из чего следует, что пролонгация срока ограничения прав и свобод данного лица находится в прямой зависимости от наличия достаточных доказательств для предъявления
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ему обвинения, равно как и от наличия оснований для уголовного преследования, поскольку при отсутствии таковых мера пресечения подлежит отмене.
В этой связи мы полагаем, что совершенно справедливо в науке уголовного процесса ставится
вопрос о коллизии правовых норм, регламентирующих начало уголовного преследования подозреваемого и возможность применения к нему меры пресечения. В соответствии с действующим уголовнопроцессуальным законом появление в уголовном процессе фигуры подозреваемого связывается с вынесением (составлением) специальных процессуальных документов: постановления о возбуждении
уголовного дела против конкретного лица (ч. 2 ст. 146 УПК РФ), протокола задержания определенного
лица (ч. 1 ст. 92 УПК РФ), постановления об избрании меры пресечения подозреваемому до предъявления обвинения (ст. 100 УПК РФ), уведомления о подозрении в совершении преступления в порядке,
установленном ст. 223.1 УПК РФ. Из существа нормы, содержащейся в ч. 3 ст. 46 УПК РФ можно заключить, что применение меры пресечения является условием начала осуществления уголовного преследования, а не наоборот. Как справедливо отмечает Е.В. Миронова, в таком случае деятельность по
применению мер пресечения встает на первое место по отношению к уголовному преследованию, поскольку нарушается логическая связка: выдвижение подозрения (как предположение должностного лица, не имеющее юридического значения) - формулирование тезиса о подозрении и появление в уголовном процессе фигуры подозреваемого (начало уголовного преследования) - возможность применения мер пресечения [7,46-47]. При этом отметим, что указание на возможность применения мер пресечения при возникшем подозрении указывает на отсутствие прямой причинно-следственной связи между подозрением и применением мер пресечения, поскольку первое не влечет за собой второе, а только
является для этого необходимым условием. В специальной литературе неоднократно указывалось на
недопустимость связывания начала уголовного преследования и применения мер пресечения с вынесением одного процессуального документа, и предлагались различные способы решения проблемы: от
введения специального процессуального акта (постановления о привлечении лица в качестве подозреваемого) [8,363] до прямого запрета применения меры пресечения в отношении данного участника уголовного процесса [9,35]. Полагаем, что решение проблемы возможно посредством расширения сферы
реализации такого основания появления процессуальной фигуры подозреваемого как уведомление о
подозрении (п. 4 ч. 1 ст. 46 УПК РФ) на предварительное следствие, что позволило бы: 1) разъяснять
подозреваемому сущность подозрения уже на начальном этапе следствия; 2) последовательно решать
процессуальные вопросы начала уголовного преследования и применения меры пресечения путем исключения п.3 ч. 1 ст. 46 УПК РФ; 3) повысить уровень процессуальных гарантий прав подозреваемого
при избрании меры пресечения.
3. Особое место в ряду общих условий применения меры пресечения занимают обстоятельства, перечисленные в ст. 99 УПК РФ. К их числу относятся: тяжесть преступления, сведения о личности подозреваемого или обвиняемого, его возраст, состояние здоровья, семейное положение, род занятий и другие обстоятельства. Как следует из смысла приведенного положения уголовнопроцессуального закона, перечень этой группы общих условий является открытым, что позволяет правоприменителю по своему усмотрению определять целесообразность применения той или иной меры
пресечения. Мы полагаем, что под «другими обстоятельствами» следует понимать любые сведения о
фактах, характеризующих поведение лица, в отношении которого решается вопрос об избрании меры
пресечения, в том числе его роль в совершении преступления, возмещение ущерба, причиненного преступлением, способствование его раскрытию и изобличению других соучастников и т.д. Как показывает
анализ материалов уголовных дел, по которым в качестве меры пресечения применялись домашний
арест и запрет определенных действий, чаще всего учитывались именно обстоятельства, перечисленные в ст. 99 УПК РФ без их «привязки» к иным условиям избрания меры пресечения: наличие у обвиняемого судимостей (соответственно делается вывод о склонности лица к совершению преступления)
– 14,6%; совершение преступления в период испытательного срока – 8,3%; отсутствие средств к существованию – 9,1%; отсутствие семейных связей и привязанностей – 5,3%) и т.д.
Перечисленные в ст. 99 УПК РФ условия должны быть соблюдены в совокупности в каждом случае применения мер пресечения, отсутствие какого-либо одного из них, такую возможность исключает.
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Исключительный характер такой меры пресечения как запрет определенных действий предопределяет тот факт, что помимо общих условий для применения названной меры предусмотрено специальное, устанавливающее пределы усмотрения должностного лица. В качестве такового законодатель
в ч. 1 ст. 105.1 УПК РФ указывает на возможность ее применения только в тех случаях, когда иная, более мягкая мера пресечения не сможет обеспечить явку и надлежащее поведение обвиняемого или
подозреваемого. Таким образом, для решения вопроса о запрете определенных действий у суда должно сформироваться убеждение в том, что только такая мера может предотвратить совершение лицом
действий, перечисленных в ч. 1 ст. 97 УПК РФ.
Позволим себе отметить, что в качестве тенденции гуманизации уголовно-процессуального закона,
следует понимать относительно новое основание для изменения меры пресечения в виде заключения
под стражу, введенное в уголовно-процессуальный закон ФЗ № 434 от 29.10. 2010 года, которое заключается в императивном требовании замены ограничения свободы на более мягкую меру пресечения, в
том числе и домашний арест, при наличии у подозреваемого или обвиняемого тяжелого заболевания,
препятствующего его содержанию под стражей, выявленного в результате медицинского освидетельствования (ч. 1.1. ст. 110 УПК РФ). Применительно к запрету определенных действий названное положение было отражено в ч. 11 ст. 105.1 УПК РФ, в соответствии с которой, если по медицинским показаниям
подозреваемый или обвиняемый был доставлен в учреждение здравоохранения и госпитализирован, до
разрешения судом вопроса об изменении либо отмене меры пресечения в отношении подозреваемого
или обвиняемого продолжают действовать установленные судом запреты. Однако в данном случае, даже
при наложении запрета на выход за пределы жилого помещения (п. 1 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ), местом исполнения меры пресечения будет являться территория соответствующего учреждения здравоохранения.
Таким образом, состояние здоровья соответствующего лица из разряда общих условий избрания меры
пресечения переводится законодателем в разряд специальных условий, которые, на наш взгляд, должны
оговариваться законодательно уже при принятии судом соответствующего решения.
Помимо названных выше условий избрания запрета определенных действий, законодатель гарантирует соблюдение прав и законных интересов обвиняемого или подозреваемого посредством
установления особой процессуальной формы применения рассматриваемой меры пресечения, которая
опосредует реализацию функции судебного контроля в досудебных стадиях производства по уголовному делу.
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В настоящее время ключевыми вопросами трудового законодательства становится оптимизация
рабочего времени при разных условиях труда и эффективное разделение времени между работой и
отдыхом. В российском законодательстве содержатся обязательные условия социальной политики,
которые заключаются в исполнении основных гуманистических принципов. Рассмотрим основные аспекты современного трудового законодательства в России.
Для начала обратимся к трудовому законодательству для определения понятия рабочего времени.
Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового
распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации относятся к рабочему времени (ст. 91 ТК РФ) [2].
Порядок исчисления нормы рабочего времени и времени отдыха являются взаимосвязанными
процессами, т.к. увеличение одного из компонентов ведет к уменьшению другого, что может нарушать
оптимальное соотношение времени работы и отдыха. Тогда работодатель должен применять те
управленческие решения, которые направлены на эффективное использование фонда рабочего вреXXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мени. В ст. 37 Конституции РФ также закреплены принципы трудового права, которое раскрывает права
работников на отдых, что автоматически запрещает законодателям отменять данную меру и регулировать условия предоставления времени на отдых [3].
Чтобы предотвратить разного рода разногласия по вопросу, какая именно должна быть норма
рабочего времени, существует законодательно закрепленное нормирование труда, которое закреплено
в гл. 22 ТК РФ [1].
Условия работы при ненормированном рабочем дне, т.е. когда у работников есть необходимость
выполнять свои трудовые обязанности в нерабочее время, установлены в ст. 101 ТК РФ [1]. Ненормированное рабочее время меняет механизм использования времени работы для работников. Поэтому
работодатель, в соответствии с указанной статьей, должен предложить альтернативные мероприятия
при выполнении работником сверхурочной работы в виде более длительного отпуска, премиальных
вознаграждений и др. В статье 119 ТК РФ законодательно закреплено минимальное количество ней
дополнительного отдыха при ненормированном рабочем дне. Надбавка за сверхурочную работу оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не
менее чем в двойном размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором [1].
В случае недобросовестного отношения работодателя к работнику, защиту их прав должна обеспечивать профсоюзная организация, полномочия которой отмечены в статье 372 ТК РФ [1]. Она создается на основе коллективного договора и призвана решать вопросы с нарушением или ущемлением
прав работников.
Несмотря на детализацию отдельных вопросов трудового регулирования, российская система
трудового законодательства имеет проблемы, которые являются наиболее значимыми в современных
условиях.
Наиболее спорным моментом трудового законодательства в РФ является то, что российский законодатель не принимает во внимание в должной мере зарубежную практику по защите лиц пожилого
возраста. Не смотря на то, что в 2018 году была проведена реформа, согласно которой люди предпенсионного возраста не могут быть уволены, в отношении этого вопроса всё еще остаются проблемы.
Согласно Рекомендации МОТ (Международной Организации Труда) № 162, работодатель должен гарантировать нормы, которые призваны облегчить труд пожилых работников на производстве. По
усмотрению руководства для работника пенсионного возраста может быть уменьшена продолжительность рабочего дня, изменен график работы, веды дополнительные выходные и т.д. [4]
В статье 93 ТК РФ не конкретизированы вопросы по определению нормы продолжительности рабочего времени для работников, привлекаемых к работе на условиях неполного рабочего времени, что
создает трудности при установлении минимальных и максимальных временных границ труда. Как правило, решением данного вопроса является установление уменьшенной вдвое нормы продолжительности рабочего времени. Такая норма учитывает интересы и работника, и работодателя. [5]
В заключении необходимо отметить, что в российской системе трудового права заложены базовые условия для выполнения прав и обязанностей работников. Однако существуют и некоторые проблемы, которые получили наибольшее значение на современном этапе. Решением данной ситуации
могло бы стать дополнение трудового законодательства статьями, содержащими основные принципы
невмешательства в личную жизнь работника, ограничение работы сверх норм рабочего дня, документальное оформление работы за пределами нормальной продолжительности рабочего времени и недопустимости привлечения к работе за пределами нормальной продолжительности, непрерывности отдыха. Преобразовать данные нормы можно введением дополнительных статей в трудовое законодательство с полной детализацией конкретных ситуаций применения предложенных норм.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, возникающие при квалификации бандитизма в современной следственной и судебной практике. Рассматривается проблема квалификации бандитизма
по совокупности с другими преступлениями. Автором предлагается разграничение квалификации по п.
«б» ч.2 ст.105 УК РФ и ст. 209 УК РФ.
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PROBLEMS OF QUALIFICATION OF BANDITRY ARISING IN INVESTIGATIVE AND JUDICIAL PRACTICE
Lymar Veronika Igorevna
Abstract: The article deals with the problems arising in the qualification of banditry in modern investigative
and judicial practice. The problem of qualification of banditry in combination with other crimes is considered.
The author proposes a distinction of qualification according to p. "b" part 2 of article 105 of the criminal code
and article 209 of the criminal code.
Key words: qualification, banditry, totality, corpus delicti, responsibility, crime.

Одной из распространенных проблем, возникающих в следственной и судебной практике, является проблема квалификации бандитизма по совокупности с другими преступлениями. Вопрос о соотношении бандитизма с другими преступлениями отличался противоречивостью в различные времена.
Например, В.М. Сырых отмечает, что в Постановлении Пленума Верховного Суда СССР от
25.10.1959г. «О судебной практике по делам о бандитизме» указывалось, что во время совершения
бандитского нападения изнасилования, грабежа или убийства должно квалифицироваться как бандитизм без ссылки на статьи, предусматривающие ответственность за преступления против личности и
собственности, так как объективная сторона бандитизма включает в себя совершение подобных преступлений [8]. На это обстоятельство обратил внимание Пленум Верховного Суда СССР 1959 г., указав, что «суды не всегда единообразно квалифицируют преступления, совершенные бандой: убийства,
хищения государственного и общественного имущества и др. Некоторые суды в таких случаях применяют правила о совокупности преступлений, а другие считают, что данные общественно-опасные деяния охватываются законом об уголовной ответственности за государственные преступления и дополнительной квалификации этих преступлений не требуется» [2].
Указанной позиции придерживались и в научной литературе. Например, Н.Ф. Кузнецова отмечает, что «бандитизм сложное составное преступление, и будет излишне квалифицировать бандитское
нападение по совокупности с другими преступлениями» [6]. Н.И. Загородников считает, что в процессе
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бандитских нападений могут совершаться такие преступления, как убийство, хищения, уничтожение
государственного или общественного имущества и т.п. Эти действия охватываются составом бандитизма и не требуют дополнительной квалификации. В том числе, не требуется дополнительной квалификации, если банда совершает посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа или
дружинника в связи с выполнением ими служебных полномочий или общественной деятельности, и
другие действия, сопряженные с причинением вреда жизни и здоровью [4].
Эта позиция в дальнейшем была подтверждена в Постановлении Пленума Верховного Суда
СССР от 27.06.1975г. «О судебной практике по делам об умышленных убийствах», где указывалось,
что совершение убийства в процессе бандитских нападений не требует дополнительной квалификации
по статьям уголовных кодексов союзных республик [1]. Длительный период времени суды руководствовались данным постановлением, однако в 1992 г. правоприменительная практика изменила свою точку
зрения по данному вопросу. Пленум ВС РСФСР «О судебной практике по делам об умышленных убийствах» в п.18 указал, что совершение умышленного убийства при нападении банды, надлежит квалифицировать по совокупности преступлений как бандитизм и умышленное убийство.
Так, коллегия ВС РФ по делу В. и С. 1 ноября 1994 года указала, что действия лиц, совершивших
покушение на убийство в составе банды, должны быть квалифицированы по совокупности статей 77 и
102 УК РСФСР. Аналогичную рекомендацию содержал и Пленум ВС РФ от 27.04.1993г. №2 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, сильнодействующими и ядовитыми веществами», который рекомендовал квалифицировать хищение указанных средств,
совершенных бандой по совокупности преступлений по статьям 77 и 224.1 УК РСФСР [9, с. 543].
В подтверждении своей позиции, ВС РФ в Постановлении Пленума ВС РФ от 17 января 1997 г. в
п.13 указал, что состав бандитизма не предусматривает преступные последствия вооруженных банд, в
связи с чем, последствия таких нападений образуют самостоятельный состав преступлений и требуют
дополнительной квалификации. Однако деятели уголовно-правовой науки приводят противоположные
аргументы, подтверждая свою позицию следующим образом. Например, А.В. Наумов считает, что бандитизм является составным преступлением, в которое уже включены два и более деяний, представляющие самостоятельные преступления, но совершенные воедино [7, с. 76]. То есть убийство, совершенное в процессе бандитского нападения необходимо квалифицировать только по п. «з» ч.2 ст.105 УК
РФ, поскольку данный состав уже вобрал в себя признаки бандитизма. П.С. Яни занимает противоположную позицию, и в качестве контраргумента приводит довод о том, что для решения данной проблемы нужно ответить на вопрос, означает ли использование термина «сопряженность», что законодатель
считает убийство, сопряженное с бандитизмом, составным преступлением, посягающим на несколько
объектов уголовно-правовой охраны?
Для установления окончательной единой позиции по данному вопросу, необходимо установить
основание уголовной ответственности в каждом конкретном случае. В первую очередь необходимо
установить все признаки бандитизма, с которым сопряжено убийство. Во-вторых, необходимо установить сам факт сопряженности, то есть взаимосвязи между этими двумя деяниями. При отсутствии одного из указанных признаков, квалификация преступлений по сопряженности исключается. Как мы видим, если не будет установлена вина лица в совершении бандитизма, то соответственно и не будет
самого убийства, сопряженного с бандитизмом.
Также в настоящее время остро стоит проблема квалификации действий лиц по п. «ж» ч.2 ст.105
УК РФ, а именно по признаку «совершенное организованной группой». В п.10 ПП ВС РФ «О судебной
практике по делам об убийстве» указано, что при совершении умышленного убийства организованной
группой лиц, их действия следует квалифицировать как соисполнительство без ссылки на статью 33 УК
РФ, но данное разъяснение не содержит положения о том, что при совершении убийства бандой необходима квалификация по признаку «совершенное организованной группой». Одни исследователи считают это обстоятельство неверным, так как банда имеет все элементы организованной группы, и совершение убийства в процессе нападения требует квалификации по п. «ж, з» ч.2 чт.105 УК РФ и соответствующей части ст.209 УК РФ. Другие же ученые считают, что двойное вменение одного и того же
признака при квалификации преступления, совершенного бандой недопустимо, так как банда предXXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ставляет собой лишь перетрансформировавшийся вид организованной группы, и в случае совершения
убийства бандой не требуется дополнительной квалификации по п. «ж» ч.2 ст.105 УК РФ, поскольку
для это имеется специальный состав [5, с. 112, с. 28, с. 133]. Б.В. Волженкин считает, что данный спор
можно решить путем исключения из состава уголовно-наказуемых деяний конструкцию «сопряженное с
совершением другого преступления» [3].
Как мы видим, исключение из пункта «з» ч.2 ст.105 УК РФ указания на совершение убийства сопряженного с разбоем, вымогательством или бандитизмом позволит разрешить давнюю коллизию, в
результате чего убийство, совершенное бандой можно будет квалифицировать по признаку «совершенное организованной группой» по совокупности со статьей 209 УК РФ, поскольку в данном пункте
содержится указание на организованную группу, какой и является банда.
Квалификация преступлений по совокупности позволяет индивидуализировать уголовную ответственность каждого участника банды, в том числе позволяет учесть последствия преступлений, совершаемых такой группой. Вызвано это сложным структурным объектом бандитизма, основным из которых
выступает общественная безопасность, включающая в себя такие самостоятельные интересы, как
жизнь и здоровье, собственность, порядок управления и др. Одной из причин изменения судебной
практики на данном этапе можно считать смягчение наказания за бандитизм, где наложен мораторий
на смертную казнь (в период правления И.В. Сталина в УК РСФСР 1922 г. за бандитизм применялась
смертная казнь в виде расстрела, в том числе и УК РСФСР 1960 г. предусматривал такой вид наказания), а также вариант точной и полной квалификации преступлений, совершаемых участниками банды.
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Аннотация: в статье рассматривается состояние гражданского общества в современной России. Показаны характерные черты присущие гражданскому обществу. Прослеживается путь развития гражданского общества в России за последние десятилетия. Отмечена роль и влияние государства на деятельности гражданских объединений. А также показаны положительные и негативные стороны развития гражданского обществ в России.
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CIVIL SOCIETY IN MODERN RUSSIA
Khubulova Veronika Vasilievna,
Afaunova Milena Kazbichevna
Abstract: the article deals with the state of civil society in modern Russia. The characteristic features inherent
in civil society are shown. The way of development of civil society in Russia for the last decades is traced. The
role and influence of the state on the activities of civil associations are noted. It also shows the positive and
negative aspects of the development of civil society in Russia.
Key words: civil society, state, associations, society, development.
Россия является демократическим федеративным правовым государством. Главным признаком
такого типа государства является гражданское общество.
Гражданское общество — это сфера самопроявления свободных граждан и добровольно сформировавшихся ассоциаций и организаций, ограждённых соответствующими законами от прямого вмешательства и произвольной регламентации со стороны государственной власти.
Важными элементами формирования цивилизованной и эффективной, основанной на законе,
практике взаимодействия чиновника и гражданина выступает развитие гражданского общества, его
полноценное функционирование, сочетающие интересы широкого круга субъектов, политико-правовая
активность личности, направленная на реализацию ее творческих способностей.
Французский философ и правовед XVIII века Ш.Монтескье в своих трудах определяет гражданское общество как этап в истории человечества, как результат эволюции человеческого развития. Его
характерными чертами являются: экономическая свобода, разделение ветвей власти, взаимная ответственность государства и граждан, демократичность и легитимность государственной власти, политический и идеологический плюрализм и др.
В России гражданское общество начало появляться с первыми предпосылками появления праXXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

41

вового и демократического государства и продолжает развиваться до сих пор.
На развитие государственного общества в России большое влияние оказали реформы, проведенные в 90-х годах 20 века, и последствия были не положительными. Этот период характеризуется
крушением коммунистического режима и началом перехода к правовому, демократическому государству с рыночной экономикой и гражданским обществом. Но впоследствии государство отказалось от
своих обязанностей перед народом в создании экономических, социальных и других условий, что, в
конечном счете, привело к криминализации большей части населения и полному разрушению гражданского общества [3, c.149].
Рассмотрим значимость факторов, определяющих состояние гражданского общества в современной России (рис. 1).

Рис. 1. Значимость факторов состояния гражданского общества России
Как видно из рисунка наибольшим весом обладают «Традиции гражданского участия» и «Контроль органов власти над деятельностью организаций гражданского общества» (0,148 и 0,147).
На сегодняшний день гражданское общество России достигло высоких показателей в своем развитии. Гражданское общество может эффективно осуществлять свою деятельность лишь в условиях
экономической и политической стабильности государства, поэтому в нашей стране большое внимание
уделяют установлению экономического.
Так называемая рыночная реформа, которая была проведена в России, являлась попыткой достижения достойного достатка всего населения и уменьшения расслоения населения, что в итоге оказало положительное влияние.
В стране существует огромное количество объединений в самых различных областях: социальной, культурной, политической, экономической, спортивной и др. Такое обилие обществ позволяет достаточно быстро реагировать на возникающие проблемы в социуме [2, c.66].
Государство выделяет немалые средства из бюджета для финансирования гражданских объединений, облегчает контроль над деятельностью гражданских обществ, что повышает их инициативность,
самостоятельность и самодостаточность и приводит в эволюции гражданского общества.
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Несмотря на все положительные аспекты, развитие гражданского общества в России имеет и
негативные стороны. Одной из проблем гражданских движений является их качественное развитие, т.е.
большое число обществ не являются профессионалами в своей сфере, что приводит к проблемам в
отстаивании прав и интересов своих участников.
Другой проблемой гражданских сообществ является то, что главная цель их деятельности заключена в получении финансовой помощи, то есть можно сказать, что сегодня гражданское общество стало
более корыстным и для определенных групп людей оно является незаконным источником заработка.
Равенство перед законом и судом всех, идеологический и политический плюрализм, экономическая свобода – все это, будучи основными принципами гражданского общества, является главными
приоритетами государственного строя
В заключение можно сказать, что у российского общества, очевидно, существуют трудности, которые не позволяют назвать его на сто процентов гражданским. Но в сравнении с предшествующими
периодами истории России уровень развития гражданского общества достиг небывалых высот. Все это
показывает потенциал и перспективу становления гражданского общества в России, однако, не без помощи и поддержки государства.
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Аннотация: в своей статье автор анализирует проблемы и пути их решения по поводу участия суда в
стабилизации правовой жизни страны и предложить пути их разрешения на примере Ростовского областного суда. Делает вывод о том, что опыт работы Ростовского областного суда по значимости проводимой работы представляет собой пример реальной возможности обеспечить процесс максимального приближения правоприменения судебного права и отправления правосудия к национальным идеалам правового государства.
Ключевые слова: судебная система, суд, судебная реформа, закон, Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации.
PARTICIPATION OF COURT IN STABILIZATION OF LEGAL LIFE OF THE COUNTRY: PROBLEMS AND
WAYS OF PERMISSION
Borozinets Yuliana Olegovna
Abstract: in the article the author analyzes problems and ways of their decision on participation of court to
stabilization of legal life of the country and to offer ways of their permission on the example of the Rostov regional court. Draws a conclusion that experience of the Rostov regional court on the importance of the carriedout work represents an example of a real opportunity to provide process of the maximum approach of law enforcement of a judicial law and administration of law to national ideals of the constitutional state.
Key words: judicial system, court, judicial reform, law, the Highest qualification board of judges of the Russian
Federation.
В общесоциальном контексте среди различных сфер жизнедеятельности мы убеждаемся, что
правовая жизнь занимает особое место, и социально-экономические и государственно-политические
пласты нашей сегодняшней действительности в связи с процессом формирования правового государства, с правовой модернизацией страны, все больше требуют четкого правового регулирования. Находя оптимальный баланс национальных и общечеловеческих принципов права судебная власть Российской Федерации, как активный субъект в построении правового государства, должна эффективно реагировать на вызовы современности. Попытаемся обосновать это на примере опыта работы Ростовского областного суда.
Так, например, в 90-е годы XX века в России на конституционном уровне вводился новый для неё
институт присяжных заседателей. Ростовский областной суд в числе первых в России стал рассматривать уголовные дела с участием присяжных заседателей. Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 16 июля 1993 года было принято предложение Ростовской области и с 1 января
1994 года на ее территории введен суд присяжных [3]. 16 сентября 1993г. Глава Администрации РоXXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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стовской области В.Ф. Чуб подписал Постановление о мерах по введению в действие на территории
Ростовской области суда присяжных.
Содействуя прогрессивной судебной реформе, провозглашенной в России, Постановлением
Главы Администрации Ростовской области от 16 сентября 1993 года в Ростовской области был создан
межведомственный координационный совет по судебной реформе. В состав Совета вошли представители Администрации, областного суда, органов внутренних дел, прокуратуры, адвокатуры. Благодаря
работе Совета по судебной реформе, координация деятельности всех правоприменительных органов,
занимающихся вопросами судебной реформы, была поставлена на тот высокий уровень, который
обеспечил необходимые условия для осуществления Судебной реформы на Дону. При отсутствии какого-либо опыта по составлению списков присяжных заседателей, в самое короткое время была создана необходимая нормативная база, проведена соответствующая организационная работа, благодаря
чему рассмотрение уголовных дел в Областном суде с участием присяжных заседателей с самого первого дня действия этой новой формы судопроизводства проходило без каких-либо проблем, связанных
с привлечением граждан к осуществлению правосудия в качестве присяжных заседателей.
Для рассмотрения уголовных дел с участием присяжных заседателей 12 ноября 1993 года в судебной коллегии по уголовным делам был образован отдельный судебный состав, в который были
включены 5 судей: В.В. Золотых, Л.Б. Акубжанов, Г.П. Иванов и Ю.А. Минко. В 1994 году в этот состав
дополнительно были включены судьи В.Е. Бондарь и И.П. Гончаров.
Опыт Ростовского областного суда также демонстрирует возможность продвижения идеи научных разработок социальных проектов современности. Так, в целях научно-практического сопровождения суда присяжных по инициативе отдела по судебной реформе Главного правового управления Администрации Президента РФ совместным приказом председателя Ростовского областного суда, прокурора Ростовской области и ректора Ростовского государственного университета в марте 1995 года при
Ростовском областном суде была создана Лаборатория по изучению суда присяжных. Лабораторией в
первые годы деятельности суда присяжных было подготовлено несколько методических пособий для
практикующих юристов, обсуждались актуальные проблемы судопроизводства с участием присяжных
заседателей и организации их работы. Подготовленным в Ростовском областном суде «Пособием для
председательствующего в суде присяжных» пользовались не только в Ростовском областном суде, но
и в других судах России. Учебно-методическое пособие «Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями» было издано Российской академией правосудия. Издание его осуществлено при содействии посольства Франции в России. Сотрудниками лаборатории велась активная
разъяснительная работа среди населения и представителей средств массовой информации.
Изучая опыт деятельности Ростовского областного суда, можно сделать вывод о необходимости
и важности работы разъяснительной, пропагандистской работы суда с населением и СМИ. Так, источники отмечают первоначальное непонимание и враждебностью со стороны средств массовой информации и населения по отношению к судам присяжных. С целью устранения этого негатива 9-10 сентября 1997 года в областном суде было проведено судебное разбирательство с участием присяжных заседателей по одному из рассматриваемых уголовных дел с приглашением журналистов, которые выполняли роль «теневого жюри присяжных». По окончанию исследования доказательств и после выслушивания судебных прений сторон и напутственного слова председательствующего судьи «теневое
жюри», как и реальное, с тем же вопросным листом удалилось на самостоятельное совещание. По выходу из совещательной комнаты и реальное жюри, и «теневое» вынесли одинаковый вердикт – оправдательный. После этого эксперимента отношение ростовских СМИ к суду присяжных заметно изменилось, отмечают источники [3].
Ростовский областной суд имеет много славных страниц в своей истории. Одна из достойнейших
– история с назначением председателя областного суда, когда донское судейское сообщество проявило принципиальность, твердость, и создало прецедент, который впоследствии превратился в норму
праву. Так, в начале 90-х годов XX века на должность председателя Ростовского областного суда претендовало около 10 человек. Разгоравшиеся между ними дискуссии и все перипетии борьбы широко
освещали на своих страницах средства массовой информации. Эти споры коснулись не только судебXXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ной системы: втянутыми в них оказались и областные органы исполнительной власти, и различные
политические фигуры.
В связи со сложившейся ситуацией несколько представителей Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации (далее – ВККС РФ) посетили Ростовский областной суд. Они побывали на Конференции судей Ростовской области, лично пообщались с ее участниками. Проявив настойчивость, судейский корпус в лице представителей ВККС РФ рекомендовал на должность председателя
Ростовского областного суда В.Н. Ткачева. На повторное заседание ВККС РФ, связанное с Ростовским
областным судом, прибыл министр юстиции Российской Федерации. Вопрос о пересмотре ранее принятого коллегией решения был поставлен на голосование. В результате присутствующие единогласно
проголосовали за то, чтобы оставить это решение без изменения [3].
Этот беспрецедентный случай принципиального волеизъявления судейского корпуса стал ярким
примером становления самостоятельности судебной системы как одной из государственных ветвей
власти в субъекте РФ.
Впоследствии в Закон «О статусе судей в РФ» была введена специальная норма, направленная
на укрепление независимости суда: назначение председателей судов, заместителей председателей и
судей на должности возможно лишь при наличии положительного заключения квалификационной коллегии судей. Это была действительно первая победа российского судейского сообщества в лице Конференции судей Ростовской области, сумевшего убедительно продемонстрировать свою принципиальную позицию в стремлении к самостоятельности.
Особая заслуга Совета состоит в проведении подготовительной работы и введению в области института мировых судей. Эта работа была проведена в самые короткие сроки, что позволило мировым
судьям в Ростовской области преступить к осуществлению правосудия одними из первых в России[3].
Сложившаяся в 1995 году сложная кадровая ситуация в судейском корпусе донских судов; новые
требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи; само положение федерального законодательства о необходимости согласования кандидатов на должность судьи с законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов Российской Федерации, обусловили необходимость выработать технологию взаимодействия Законодательного Собрания области с областным
судом и органами судейского сообщества области, основанную на новых положениях законодательства о
статусе судей. В наибольшей степени это проявилось при подготовке и введении института мировых судей. Благодаря этому взаимодействию в кратчайшие сроки были приняты областные законы о мировых
судьях, их числе и количестве участков в Ростовской области, утверждены подзаконные акты.
Уделялось также большое внимание методическому обеспечению работы мировых судей в Ростовской области: под непосредственным руководством председателя Ростовского областного суда
В.Н. Ткачева в 2001 году была подготовлена и издана книга «Судопроизводство у мирового судьи»,
которая стала практическим пособием в работе мировых судей. Книга была распространена не только
в Ростовской области, но и по всей России и оказала существенную помощь в становлении мировой
юстиции в других регионах.
В феврале 2008 года по инициативе заместителя председателя Ростовского областного суда
В.В. Золотых в Ростовской области был образован Совет мировых судей области. Такой орган сообщества мировых судей стал первым в России [3].
Основываясь на идее о целесообразности и продуктивности проведения мониторинга качества
мирового правосудия, в Ростовской области в 2009 году была создана рабочая группа, включающая
судей, представителей органов судебного администрирования и представителей академической среды
с целью создания и практического апробирования количественных показателей, характеризующих реальную доступность мировых судов для населения, впечатления граждан от посещения мирового суда[6]. Был составлен план работы подготовки и проведения мониторинга доступности правосудия,
осуществляемого мировыми судьями Ростовской области [8]. С участием Совета мировых судей Ростовской области, преподавателей и студентов юридического факультета Южного Федерального университета и Ростовского филиала Российской Академии правосудия в течение октября-декабря 2010
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года были проведены исследования, основной целью которых было выяснение степени удовлетворенности населения работой мировых судов.
В целом результаты анкетирования показывают, что население с доверием относится к мировому правосудию. Большинство опрошенных считают, что дело было рассмотрено справедливо, отметили, что решение суда было для них понятно и что они знают, что необходимо предпринять в дальнейшем в отношении своего дела.
Намерены в будущем обращаться в суд для защиты своих прав 77,9% респондентов, 8,6% не будут этого делать, воздержались от ответа на этот вопрос 13,5% респондентов. Примерно ¾ опрошенных
согласились, что к ним было проявлено должное уважение и что служащие суда были внимательны и
доброжелательны [8]. Такие данные, конечно, положительно характеризуют деятельность мировых судей
Ростовской области. Однако 22% опрошенных посетителей судов потенциально готовы к использованию
других механизмов защиты своих прав, в том числе не исключая и «теневое правосудие».
Одним из направлений судебно-правовой реформы в Российской Федерации является создание
системы ювенальной юстиции – правосудия в отношении несовершеннолетних. И опять здесь следует
отметить активную роль донского судейского сообщества.
Опыт Ростовской области в сфере ювенальной юстиции (правосудия в отношении несовершеннолетних, оказавшихся в конфликте с законом) начал формироваться с 2001 года под руководством
председателя Ростовского областного суда В.Н. Ткачева. С этого же времени Ростовская область становится базовым регионом России по вопросам совершенствования правосудия в отношении несовершеннолетних [11]. В судах Ростовской области реализовывался пилотный проект «Поддержка правосудия в отношении несовершеннолетних» Ростовского областного суда, Управления Судебного департамента в Ростовской области и Программы Развития ООН в Российской Федерации (ПРООН)
(2001-2003 г.г.) [5]. Для обеспечения этого проекта был создан Координационный Совет, в который вошли не только судьи, работники Управления Судебного департамента, но и представители прокуратуры Ростовской области, представители ГУВД Ростовской области, адвокатуры, органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, ученые, представители общественных некоммерческих организаций.
Ростовским областным судом с помощью специалистов областного министерства общего и профессионального образования была разработана «Карта социального сопровождения несовершеннолетнего подсудимого» (форма доклада суду о личности несовершеннолетнего подсудимого в соответствии с
УПК РСФСР и Правилом 16 «Пекинских правил»), а также «Программа деятельности социального работника при суде», «Методические рекомендации для социального работника при суде», которые стали использоваться при судебном разбирательстве уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних.
По согласованию с министерством общего и профессионального образования Ростовской области для участия в судебных заседаниях при рассмотрении дел о преступлениях несовершеннолетних
стали активно привлекаться специалисты-психологи.
По данным Информационного Центра ГУВД Ростовской области в зоне действия 14 судов, использующих ювенальные технологии в уголовном судопроизводстве по делам о преступлениях несовершеннолетних, на протяжении 2001-2003 гг. отмечена стабилизация и снижение рецидивной преступности среди тех несовершеннолетних, которые прошли через эти суды.
В декабре 2003 года институт «социального работника при суде» был трансформирован (с учетом российского законодательства) в институт помощника судьи с функциями социального работника,
который в своей работе руководствуется «Типовым положением о помощнике председателя суда
(судьи) федерального суда общей юрисдикции».
Первые условно называемые «модельные ювенальные суды» - (в соответствии с законодательством, это специализированные судебные составы по делам несовершеннолетних) были созданы в
Ростовской области в судах г.Таганрога (в 2004 г.), г.Шахты (в 2005 г.), в Егорлыкском районе (в 2006
г.), в г. Азове (в 2010 г.).
С 2001 по 2012 год Ростовским областным судом проведено более 20 обобщений судебной практики по вопросам правосудия в отношении несовершеннолетних, по их итогам подготовлено более 15
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сборников методических рекомендаций для судей, работников аппарата судов, работников органов и
служб системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, прокуратуры,
адвокатов. Ростовским областным судом разработан учебно-методический комплекс «Ювенальная юстиция», который с 2007 года преподается в Ростовском филиале Российской академии правосудия.
Ростовский областной суд взаимодействует с институтами гражданского общества, в частности, с
общественными некоммерческими организациями «Региональная ассоциация специалистов по поддержке судебно-правовой реформы и ювенальной юстиции в Ростовской области» и региональным
«Объединением педагогов и юристов по правовому воспитанию несовершеннолетних и молодежи»,
созданным при Ростовском филиале Российской академии правосудия.
Для обеспечения гласности и открытости судебной системы, информирования общественности о
становлении правосудия в отношении несовершеннолетних в 2005 году на базе Ростовского филиала
РАП был создан Всероссийский информационный интернет-портал «Ювенальная юстиция в России»,
созданный при поддержке Программы Развития ООН в Российской Федерации. В 2009 г. при поддержке Ростовского областного суда на базе Ростовского филиала РАП создан Всероссийский интернетпортал «Права детей». Судьи Ростовского областного суда регулярно выступают с публикациями по
вопросам правосудия в отношении несовершеннолетних на страницах федеральных журналов «Вопросы ювенальной юстиции», «Судья», «Права детей» и др.
С опытом Ростовской области познакомились делегации более чем из 50 регионов России, в том
числе, Московской области и г.Москвы, Ленинградской, Тверской, Брянской, Липецкой, Оренбургской,
Нижегородской, Ивановской, Камчатской областей, Приморского, Забайкальского и Ставропольского
краев, Республик Чувашия, Саха (Якутия) и др. Создание механизма взаимодействия судов с органами
и службами системы профилактики, доклад суду о личности несовершеннолетнего, экономия уголовной репрессии, оказание несовершеннолетнему социальной помощи после суда - всё, что было наработано в процессе становления региональной модели ювенальной юстиции в Ростовской области, всё
это стало воспроизводиться в других регионах с учетом своих региональных особенностей.
В порядке правового эксперимента в ряде регионов Российской Федерации были организованы
на базе районных или городских судов общей юрисдикции специализированные судебные составы по
делам несовершеннолетних, которые с легкой руки журналистов получили название «ювенальные суды», на начало 2010 года в России имелось всего 10 таких специализированных составов на базе судов общей юрисдикции [4].
Однако в октябре 2010 года Государственная Дума приняла решение об отклонении законопроекта о ювенальных судах, поскольку не были устранены замечания, высказанные при его обсуждении
еще в 2002 году. Законодательная и исполнительная власть фактически отстранились от работы над
формированием системы правосудия в отношении несовершеннолетних.
Судебная система России не могла оставаться в стороне от этого процесса. Руководствуясь рекомендациями постановления Пленума Верховного Суда, начиная с 2000 года, суды общей юрисдикции в инициативном порядке стали совершенствовать правоприменительную практику по делам о преступлениях несовершеннолетних, активно изучать международный опыт в этой сфере, а также успешные российские региональные практики [10]. Председатель Ростовского областного суда В.Н. Ткачев на
вопрос журналиста о том, какие конкретные действия суд предпринимает для внедрения накопленного
опыта по формированию дружественного к ребенку правосудия, ответил: обсуждаются практические
шаги по организации школьных служб примирения, например, 3 марта 2014 г. на расширенном заседании Областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, с участием судей Ростовского областного суда, которое проходило в Администрации Ростовской области в режиме видеоконференц-связи. Предварительным итогом принятых решений стало создание к концу апреля на базе 203
муниципальных общеобразовательных организаций школьных служб примирения; в апреле 2014 года
была обучена первая группа медиаторов — специалистов системы образования по 72-часовой программе «Школьная медиация». Руководителям территориальных органов управления образованием,
профессиональных образовательных организаций и школ-интернатов и детских домов направлены
Методические рекомендации по организации служб примирения. Судья Ростовского областного суда Е.
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Л. Воронова участвует в работе Комиссии при Губернаторе Ростовской области по вопросам создания
дружественного к ребенку правосудия, и в Областной комиссии по профилактике правонарушений. Ростовским областным судом при участии специалистов Южного регионального центра судебной экспертизы МЮ РФ были подготовлены Методические рекомендации для судей, следователей, педагогов и
психологов органов образования и социальной защиты населения «Участие педагога и психолога в
уголовном судопроизводстве по делам несовершеннолетних». Судьи Ростовской области при отправлении правосудия в отношении несовершеннолетних стараются в своей работе в полной мере учитывать особые потребности молодежи, использовать в максимально возможной степени региональные
программы и имеющиеся службы профилактики для предупреждения правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав[10].
Ростовский областной суд, не дожидаясь введения на федеральном уровне административной
юстиции, начал работу по подготовке судейского корпуса к новым условиям работы. Учитывая новые
веяния, в связи с принятием 22 ноября 2000 года Госдумой в первом чтении законопроекта «О федеральных административных судах в РФ», приказом председателя Ростовского областного суда № 44 от
26 марта 2001 года впервые были выделены в отдельный блок вопросы анализа судебной практики и
принятия мер по предупреждению судебных ошибок и нарушений законов судьями судов Ростовской
области по делам, возникающим из административных правоотношений.
Приказом председателя Ростовского областного суда № 66 от 28 марта 2002 года в судебной
коллегии по гражданским делам областного суда было создано шесть судебных составов, с возложением на судей этих составов полномочий по рассмотрению гражданских дел, и в качестве отдельного
специализированного состава был образован состав по рассмотрению гражданских дел по 1 инстанции
и дел, вытекающих из административно-правовых отношений, в кассационном порядке, жалоб и протестов на постановления районных (городских) судов по делам об административных правонарушениях,
не вступивших в законную силу (пятый судебный состав).
За период функционирования данного специализированного состава судьями состава проводилась постоянная аналитическая работа по изучению и обобщению судебной практики, оказанию методической помощи судьям в рассмотрении указанных категорий дел. Составом постоянно проводился
мониторинг категорий дел, поступавших на рассмотрение в суды Ростовской области, анализировались
возникающие у судей вопросы, связанные с рассмотрением этих дел, разрешались вопросы, связанные с формированием судебной практики, предупреждением судебных ошибок и нарушений законов
при рассмотрении дел. Специализированный судебный состав по делам, возникающим из административно-правовых отношений был образован очень своевременно. Его актуальность и необходимость
возрастают из года в год, поскольку постоянно увеличивается количество гражданских дел, возникающих из административных правоотношений, возрастает процессуальная активность граждан, обращающихся в суд за защитой своих прав, повышается и доверие граждан именно к судебной защите их
нарушенных прав в условиях фактического уклонения отдельных должностных лиц административных
и иных органов от разрешения обращений граждан.
Судебный департамент в Ростовской области по предложению Судебного департамента при
Верховном Суде Российской Федерации в Российской Федерации с 2001 года проводит эксперимент по
психодиагностическому обследованию кандидатов на должность судьи. В проведение эксперимента
были включены 11 субъектов Российской Федерации, в том числе и Ростовская область. Как отмечается в справке Управления судебного департамента в Ростовской области [9], в целом эксперимент выявил необходимость такой работы с кандидатами на должность судей.
Большая работа Ростовским областным судом проводится в организационной сфере. Так, в целях повышения качества работы, систематизации всех жалоб непроцессуального характера, разработки порядка реагирования на поступающие обращения и для обеспечения контроля за соблюдением
судами области сроков рассмотрения судебных дел по инициативе председателя Ростовского областного суда В.Н. Ткачева 25 сентября 2000 года был создан специальный отдел. Тогда же на совместном
заседании Президиума Ростовского областного суда и Управления Судебного департамента в Ростовской области был установлен порядок работы с судами области, направленный на сокращение количеXXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ства заволокиченных дел, который на протяжении всего периода работы отдела постоянно совершенствовался. Работа отдела принесла положительные результаты. Буквально за считанные годы в разы
сократилось количество гражданских и уголовных дел, находящихся в производстве судов длительное
время. Так, если в 1998 году с нарушением сроков было рассмотрено 7 498 уголовных дел – 22% от
общего количества рассмотренных, то в 2003 году их было уже 588 (3,6%), а в 2007 – 123 (0,6%). По
гражданским делам – в 1998 году с нарушением процессуальных сроков судами области рассмотрено
20 064 дела, в 2008 году - 4 925 дел.[3]
С целью взаимодействия населения с судейским сообществом по вопросам совершенствования
доступности правосудия, выработки и продвижения единой позиции населения и судейского сообщества Ростовской области в оценке качества и эффективности правосудия в Ростовской области, доведения позиции органов судебной власти до сведения общественности и соответствующих компетентных органов, для более тесного взаимодействия с гражданским обществом 24 июня 2011 года Постановлением Совета судей Ростовской области образована Общественная комиссия по вопросам эффективности и доступности правосудия. В состав Общественной комиссии вошли представители научно-образовательных учреждений Ростовской области, представители средств массовой информации,
представители правозащитных и иных общественных организаций Ростовской области[7]. Общественная комиссия изучает и проводит анализ мнения населения о доступности и качестве правосудия в Ростовской области, разрабатывает предложения по совершенствованию информационной доступности
правосудия, повышению правовой культуры населения, рассматривает и вносит предложения по расширению возможностей доступа к правосудию социально незащищенных слоев населения Ростовской
области, обеспечивает взаимодействие с научным сообществом по вопросам совершенствования судебной системы Российской Федерации.
В рамках исполнения предписаний принятого в 2008 году Федерального закона, устанавливающего правила доступа к информации о деятельности судов, в том числе основные принципы обеспечения доступа к информации о деятельности судов, способы обеспечения доступа (присутствие граждан
в открытом судебном заседании, обнародование (опубликование) информации в СМИ, размещение
информации в сети «Интернет» и др.), формы предоставления информации, случаи ограничения доступа к такой информации, права пользователей информации и т.д.[2], Ростовский областной суд имеет свой официальный сайт, на котором размещена вся необходимая информация.
Работа Ростовского областного суда не замыкается в рамках Ростовской области. Как уже выше
отмечалось, в Ростовскую область приезжают за передовым опытом (например, по ювенальной юстиции) представители судов других регионов и других стран. Ростовский областной суд в соответствии с
Федеральным законом «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» тесно сотрудничает Советом судей Российской Федерации [1]. Признание заслуг судей Ростовской области являлся
тот факт, что Ткачев Виктор Иванович, председатель Ростовского областного суда с 1995 по 2014 гг.,
был членом комиссии по определению лауреатов премии «Судья года». А нынешний председатель
Ростовского областного суда Золотарева Елена Анатольевна является с 2016 года председателем комитета по этике Совета судей Российской Федерации
Конечно, не стоит идеализировать работу Ростовского областного суда. Все недостатки судебной
системы в той или иной мере проявляются в его работе, в том числе, чрезмерная загруженность судей,
следующая отсюда волокита судебных дел, недостаточное финансирование и т.д. Однако Ростовский
областной суд в имеющихся ситуациях с честью пытается своей активностью и своими силами противостоять негативным тенденциям, минимизировать или ликвидировать их.
Таким образом, опыт работы Ростовского областного суда представляет собой иллюстрацию активной роли суда в стабилизации правовой жизни страны, содержит опыт разрешения проблем, стоящих перед судебной властью, государством и обществом в различные периоды современной истории.
Этот опыт может быть использован иными судами Российской Федерации при решении проблем,
которые возникают в процессе современного этапа строительства правового государства.
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Значение развития игорного бизнеса для формирования бюджета любой страны сложно переоценить. В настоящее время он является одной из опор современной экономики, т.к. является источником высокого дохода. Например, крупнейшее в мире казино Las Vegas Sands в США предоставило сведения о том, что за 2018 год оно смогло заработать около $3,58 млрд. чистого дохода [1]. В связи с
этим многие государства пытаются создать все новые способы контроля. Так, в 2009 году состоялась
реформа российского налогового права в 2009 году в сфере налогообложения игорной деятельности.
Данная новелла законодательства являлась своего рода формой ужесточения государственного
регулирования игорного бизнеса, что повлекло за собой сокращение количества зарегистрированных
владельцев игорных заведений. Казалось бы, эта норма должна была положительно повлиять на развитие российского общества, т.к. игорный бизнес, как высказался Президент РФ В.В. Путин, можно
приравнять к «алкоголизации населения» [2, c.56]. Однако, данный факт подтолкнул организации к ведению незаконной подпольной деятельности. Кроме того, после введения Федерального закона от
29.12.2006 № 244-ФЗ [3], сумма налоговых поступлений в бюджет Российской Федерации существенно
упала (см. рис. 1). Этим и обусловлена необходимость проведения сравнительно-правового анализа
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налогообложения игорного бизнеса в России и зарубежных странах с целью выработки правильной
стратегии государства применительно к развивающейся индустрии азартных игр.
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Рис. 1.
Одна из главнейших теоретических проблем налогообложения игорного бизнеса в международной практике – это определение игорной деятельности, которую осуществляют налогоплательщики.
Так, если в России это понятие дает Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ) в ст.
364 как «предпринимательская деятельность по организации и проведению азартных игр, связанная с
извлечением организациями доходов в виде выигрыша и (или) платы за проведение азартных игр» [4],
в которую входит, как правило, игра в казино за игровым столом или автоматом, то в некоторых странах к ней также относят бинго (Болгария, Канада, США), скачки на лошадях, автомобильные гонки, гонки на собачьих упряжках (США), луна-парки, аттракционы (Испания) и проведение любых развлекательно-массовых мероприятий с числом мест 2 тыс. и более (Киргизия).
Стоит заметить, что именно от этих теоретических нюансов зависит, какие налоги следует уплачивать организаторам игорного бизнеса. Если в России они являются налогоплательщиками лишь
налога на игорный бизнес (ст. 365 НК РФ), то в большинстве стран они подпадают под категорию налогоплательщиков НДС, налог с продаж, налога на прибыль организаций, налога на зрелищные мероприятия и др. Так, в Чехии и Литве организаторы не освобождаются от НДС, т.к. проведение азартной игры считается услугой, а не предпринимательской деятельностью. В Египте и Греции корпоративный
налог (с англ. «corporate tax») взимается наравне с игорным, что создает двойное налогообложение (с
англ. «double Taxation»).
Представляется интересным отдельное рассмотрение стратегии государственного регулирования игорного бизнеса или гемблинга (с англ. gambling) в США, т.к. эта страна отмечается особенно лояльным отношением к данному виду деятельности. Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими общественные отношения, возникающие по поводу взимания налога за проведение игорной деятельности, являются Свод положений «О защите посетителей развлекательных клубов» 1992
года и Положение «О незаконном игорном бизнесе» 1970 года, действующие на территории всего государства. Разнообразна и местная законодательная база в рассматриваемой сфере. Как и в России
(Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 №1130 «О лицензировании деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах»), игорная деятельность в
США подлежит лицензированию, т.е. выступает в качестве «разрешительного механизма регулирования бизнеса» [5, c. 20]. Однако, если в России налоговая ставка зависит от вида и количества объектов
игрового оборудования, то в США она зависит от вида получаемой лицензии. Как известно, существует
3 вида лицензии: неограниченная, ограниченная и специальная, которые классифицируются по объему
предоставляемых полномочий организатору игорного бизнеса. Уплата госпошлины за получения таких
лицензий, помимо самого налога, также является высоким источником дохода государства.
Кроме того, на сегодняшний день игорная деятельность с определенными ограничениями разрешена на территории 47 штатов США. Таким образом, практически не устанавливая запрета на проXXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ведение азартных игр, власть страны не способствует ухода бизнеса «в тень». Даже несмотря на то,
что все-таки остается 40% общего оборота игорного бизнеса США, которые успешно обходят налоговое законодательство, а также действует значительное количество льготных налоговых режимов, можно отметить большую разницу в сумме получаемых налоговых поступлений в бюджет США и Российской Федерации.
Самый высокий размер налоговой ставки остается в Германии и составляет 80-90% от дохода
организации. Более того, данная система налогообложения, при которой объектом выступает не игровое оборудование, а прибыль заведения, а также сама ставка налога выражается не в твердой сумме,
а в процентном соотношении, кажется более привлекательной для организаций, т.к. в случае, если
налоговый период оказался убыточным, налог не будет взиматься.
Содействие распространению игорной деятельности в указанных странах обусловлено несколькими правовыми и социальными факторами. Во-первых, открытое ведение бизнеса позволяет формировать эффективный налоговый контроль, что, в свою очередь, свидетельствует о высокой налоговой
культуре. Во-вторых, было отмечено, что наличие казино и игровых автоматов способствует привлечению туристов и, соответственно, развитию туристической сферы. В-третьих, создание благоприятных
условий для ведения игорного бизнеса является «драйвером предпринимательской активности и инновационного развития» [6, c. 382].
В настоящее время уровень развития игорного бизнеса в РФ находится практически на нуле, о
чем свидетельствует официальная статистика ФНС РФ [1]. Согласно ей, на территории всей нашей
страны установлено меньше игровых столов и автоматов, чем в Казино Белладжио в Лас-Вегасе.
Помимо уже обозначенных причин падения спроса инвесторов на организацию азартных игр, Д.К.
Царенко выделяет еще одну: «государство полностью исключило малый и средний бизнес из данного
сектора бизнеса, что вряд ли целесообразно с позиции поступления налогов, а также с позиции создания рабочих мест в инфраструктуре отдыха и развлечений небольших городов с невысоким уровнем
дохода» [6, c. 385] (согласно ст. 365 НК РФ налогоплательщиками налога на игорный бизнес могут являться исключительно организации).
Подводя итог, можно выделить следующие пути решения существующей проблемы в налогообложении игорного бизнеса на основе анализа зарубежной практики:
1. Дополнение перечня объектов налогообложения в ст. 366 НК РФ таким объектом как доход
организации от проведения азартных игр, а также доход от выигрыша посетителей игорного заведения.
Данное предложение видится целесообразным по следующим причинам:
a) доход как объект обложения является в РФ уже признанным на примере НДФЛ и налога на
прибыль организаций
b) дополнительный источник дохода государства помимо налога с игорного оборудования
c) «существенным показателем в качестве объекта обложения будет доход (или иными словами выигрыш), полученный именно «игроком» и уплачиваемый им в момент получения выигрыша, т.е. в
самом игорном заведении – при выплате заведением выигрыша администрация» [3, c. 386] игорного
заведения будет удерживать налог с дохода игрока. Они оба, в свою очередь, будут декларировать
свои доходы в налоговых декларациях.
2. Уменьшение ведения нелегального игорного бизнеса путем ослабления административного
запрета на ведение игорной деятельности
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Аннотация: Статья посвящена теме международных экономических санкций, их типов, вариантов применения, практики применения, а также их оценки, с точки зрения эффективности влияния на внешнеэкономическую безопасность государства. В статье рассматривается современный этап применения
санкций иностранными государствами, насколько успешно было данное применение. Приводится основное разделение санкций на запретительные и поощрительные санкции. Делается вывод о мерах
противодействия данным санкциям со стороны России.
Ключевые слова: санкции, экономические санкции, международные санкции, внешнеэкономическая
безопасность государства, технологии противодействия внешнеэкономической безопасности.
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Abstract: The article is devoted to the topic of international economic sanctions, their types, application options, application practices, as well as their evaluation, in terms of the effectiveness of the impact on the external economic security of the state. The article discusses the current stage of the application of sanctions by
foreign countries, how successful this application was. The main division of sanctions on prohibitive and incentive sanctions is given. The conclusion is made about measures to counter these sanctions from Russia.
Key words: sanctions, economic sanctions, international sanctions, foreign economic security of the state,
technologies of countering foreign economic security.
В нашем исследовании под технологиями противодействия внешнеэкономической безопасности
государства мы понимаем юридическое воплощение в виде нормативного документа или иной директивы международного актора, документ связанный с ограничениями экономических или иных интересов иного международного актора. Стоит отметить, что существуют технологии противодействия внешнеэкономической безопасности государства, направленные не на само государство, как международный субъект права, а на конкретные юридические лица имеющими прямое или косвенное отношение к
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национальной экономики данного государства (как правило данное юридическое лицо будет иметь
определенное отношение к стратегическим отраслям жизнедеятельности конкретного государства), в
этом случае данные технологии могут иметь форму не явную и не быть оформленными в виде отдельного юридического документа. В данном параграфе мы рассмотрим данные аспекты на частных примерах, в том числе и зарубежных стран, однако сначала стоит уточнить терминологию, которую мы
описали выше, с целью очерчивания охвата нашего исследования.
Вопрос определения понятия «экономическая безопасность» с точки зрения юридической науки
осложняется тем фактом, что данное понятие считается рядом авторов чисто экономическим «совокупность условий и факторов, обеспечивающих независимость национальной экономики, ее стабильность и устойчивость, способность к постоянному обновлению и совершенствованию[1]» или «экономическая безопасность – состояние экономики и производительных сил общества с точки зрения возможностей самостоятельного обеспечения устойчивого социально-экономического развития страны, ...
поддержания должного уровня конкурентоспособности национальной экономики в условиях глобальной
конкуренции[2]», другие же авторы считают данное понятие исключительно предметом рассмотрения
военных дисциплин «экономическая безопасность: это защищенность экономических отношений, определяющих прогрессивное развитие экономического потенциала страны и обеспечивающих повышение
уровня благосостояния всех членов общества, его отдельных социальных групп и формирующих основы обороноспособности страны от опасностей и угроз[3]; уровень развития экономики, который обеспечивает экономическую, социально-политическую и военную стабильность в условиях воздействия
неблагоприятных факторов[4] », третья группа авторов предлагает смешенное рассмотрение данного
понятия, с точки зрения экономики и политологии «под экономической безопасностью государства понимается защищенность национальных интересов, готовность и способность институтов власти создавать и применять механизмы защиты интересов страны в области экономики, поддержания социальнополитической стабильности общества[5]», существует множество определений понятия «экономическая безопасность», однако с нашей точки зрения данное понятие носит междисциплинарный характер,
что подтверждается работами ряда выдающихся авторов, например Хабибулина А.Г.[6], Анищенко
В.Н.[7], Молчанова А.В.[8]. В контексте нашего исследования понятие «экономическая безопасность»
рассматривается во взаимосвязи с понятием «государственная деятельность», и концентрируется на
аспекте внешнеэкономической безопасности государства, в условиях агрессивной внешней среды, в
результате мы предлагаем следующее определение «внешнеэкономическая безопасность, как
вид государственной деятельности – это способность обеспечить паритет или господство интересов страны на глобальном или любом ином уровнях, с целью повышения эффективности и
стабильности экономики государства». В данном ракурсе некоторые авторы отмечают, что понятие
«внешнеэкономическая безопасность» сосуществует с понятием «экономическая война», учитывая
особенность нашего исследования, а также то положение в котором на сегодняшний день находится
наша держава можно частично согласиться с мнением данных авторов.
Ряд авторов говоря о понятие «экономическая война» совмещают категории военной силы и экономической силы, уточняя в свою очередь, что основным инструментов экономической войны, в этом
случае являются запретительные и поощрительные санкции. Наложение санкций гораздо менее
тонкое дело, чем структурирование рынка (хотя санкции иногда включают манипулирование контролем
доступа к рынкам). Понятие «санкции» определяется в виде меры поощрения или наказания, предназначенных для подкрепления решения или для придания политике более авторитетного характера.
Они могут быть как запретительными, так и поощрительными. Как однажды указал Томас Шеллинг,
«различие между угрозой и обещанием, между принуждением и компенсацией иногда зависит от того,
где находится исходная точка. Мы поначалу предложили нашим детям карманные деньги на неделю
при условии, что они будут убирать свои кровати и делать прочие обычные домашние дела. …Но коль
скоро это стало стандартной практикой и деньги выдавались еженедельно, то прекращение выдачи за
невыполнение обязанности в глазах детей превратилось в наказание[9]». Восприятия влияют на то, как
переносятся санкции.
Иностранные инвесторы предупреждали Китай относительно политики, подрывающей климат
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доверия к капиталовложениям, но толку было мало. Во время визита в Брюссель в 2009 году китайский
заместитель премьера Ван Цишань просил Европейский Союз открыть свои рынки, снять эмбарго на
продажу оружия и выдавать больше виз китайским гражданам. На возражения европейцев «ответ г-на
Вана был пренебрежительным: что бы вы ни говорили, мне все равно. В любом случае вы будете
вкладывать инвестиции в Китай [10]». Неудивительно, что государства с более крупными рынками
находятся в лучшем положении в плане контроля над доступом на рынки и применением санкций.
Основной посыл заключается в том, что применение санкций выгодней чем применение военной
силы, в связи с тем, что последствия применения санкций можно оценить, как экономические потери,
при том что затраты на военную агрессию и санкционную не соизмеримы. Здесь важно учесть основной
закон общей теории управления: «наименьшее управленческое воздействие – наибольший управленческий результат», данный постулат часто повторялся моим непосредственным начальником в академической среде, Федоровым Владимиром Александровичем, создателем кафедры Государственного и
муниципального управления РУДН. Возьмите пример санкций против режима Кастро на Кубе. Как показал Кубинский ракетный кризис, стоимость использования военных средств для устранения Кастро была потенциально громаднейшей, включая риск развязывания ядерной войны. В то же самое время в
условиях биполярного мира периода «холодной войны» отсутствие каких-либо действий было бы
накладно в американском политическом соперничестве с Советским Союзом. Хотя верно и то, что
санкции не дали результатов в плане устранения Кастро, они стали эффективным способом втягивания в расходы и сдерживания Кастро. При помощи военных действий можно было бы (или нет – провал
высадки десанта в заливе Свиней является тому подтверждением) свергнуть Кастро, но, имея в виду
потенциальные военные расходы, можно было бы говорить о том, что санкции были бы самым эффективным выбором политики из всех возможных[11].
Основной технологией является преобразование теории в практику, в части преобразования затраченных ресурсов в конкретное влияние на поведение необходимого объекта или объектов, в процессе применения конкретных санкций. Главной целью санкций является изменение поведения, сдерживание и смена режима в другой стране. Понуждение, принуждение и предупреждение, также являются результатами достижения санкций. Понуждение – это попытка заставить объект что-то сделать,
принуждение означает заставить объект что-то сделать более дорогой ценой, а предупреждение указывает на обязательство – перед объектом, народом внутри страны или перед третьими сторонами.
Некоторые исследования свидетельствуют, что экономические санкции способствуют факторам сдерживания правительств иностранных государств, и дают результат на международном уровне и внутри
атакуемой страны [12].
Санкции общего характера – это тупой инструмент, который может принести страдания бедным и
не наделенным силой, не принимающим решений элитам автократических стран. Более того, как это
было в случае с Ираком, Хусейн был в состоянии придумать драматические истории об их жестоком
воздействии как средстве оспорить законность санкций ООН и получить уступки, которые подорвали
бы их действие.
В 1990 году в США был взят ориентир на создание санкций нового типа, санкционных ограничений, которые влияют опосредованно на электорат страны противника, в первую очередь они влияют на
элиты конкретно взятого государства.
Особые члены элитных групп получали запрет на путешествия, их иностранные вклады замораживались. Считается, что замораживание министерством финансов США в 2007 году северокорейских
счетов в Макао помогло вернуть Пхеньян за стол переговоров. Кроме того, политики стали осознавать,
что санкции следует расценивать как одно из средств среди прочих, а не как некое условие типа «все
или ничего» и стали действовать гибче в переговорных отношениях. Например, когда в 1990-х годах
Америка начала восстанавливать свои отношения с Вьетнамом, постепенное ослабление санкций было частью этого процесса наряду с другими дипломатическими инструментами. Совсем недавно в отношениях с Бирмой государственный секретарь Хилари Родэм Клинтон объявила, что «сотрудничество
вместо санкций – это неверный выбор… посему для продвижения вперед мы будем использовать оба
этих инструмента [13]».
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Предупредительная роль санкций часто отвергалась как «чисто символическая». Но если мы посмотрим на дело в ракурсе применения непубличных технологий ведения экономической войны, то
санкционные ограничения могут нанести реальный ущерб объекту. В книге «Многоликая глобализация»
Сэмюэля Хантингтона открыто признается факт, что США оказывают прямое влияние на правительства и парламенты иностранных государств посредствам транснациональных корпораций, в том числе
и Кока-Кола, стоит отметить что в официальном релизе компании за 2018 год в РФ данная компания
формирует 3% ВВП России, поэтому степенью ее влияния не стоит пренебрегать. В качестве мер противодействия данного влияния на внешнеэкономическую безопасность России стоит привести работу
негосударственных, неправительственных организаций, которые оказывают влияние на политику
транснациональных компаний на территории государства. Необходимо осуществлять общественные
атаки на их бренды, с целью нанесения вреда их брендам. Также можно использовать НПО для повышения влияния России на иностранных игроков на территории нашей страны. Использование законности – это силовая реальность, а борьба вокруг законности несет настоящие издержки.
Российская помощь предназначена для усиления российского влияния в районе, который Россия
называет «ближним зарубежьем», бывших советских республик. Некоторые страны, в частности Великобритания, посвящают большую часть своей помощи делу развития и назначили для этих целей специальный орган – в Англии это министерство международного развития, а не министерство иностранных дел. Когда мы обращаемся к программам американской помощи, то менее половины из них находится в ведении Агентства США по международному развитию (АМР) и касается вопросов развития.
Будучи сверхдержавой, Соединенные Штаты ставят множество целей в плане оказания помощи, не
имеют отношения к развитию. Четверть
Периодически раздаются призывы к подобным планам Маршалла для развития многих менее развитых районов, но возникают две из ряда проблем с такого рода призывами – масштаб самого первого
плана и тот факт, что европейские экономики были уже развитыми и нуждались лишь в восстановлении.
Более того, они эффективно распорядились большей частью помощи. Сегодня экономики не согласны с
тем, что существует четкая формула развития, или если она существует, то помощь всегда будет продуктивна. На самом деле некоторые заходят так далеко, что утверждают, что помощь может быть контрпродуктивной, создавая привычку к зависимости и ведя к коррупции. Например, Джеффри Сакс считает, что
крайняя нищета может быть ликвидирована к 2025 году путем четко спланированной программы оказания помощи на развитие, в то время как бывший экономист Всемирного банка Уильям Истерли очень
скептически относится к иностранной помощи вообще и считает, что она создает поточные стимулы. Сакс
разработал опытные программы в деревнях в Кении, которые работают, однако «Истерли и другие раскритиковали г-на Сакса за то, что он не обращал достаточно внимания на более масштабные проблемы
типа управление, коррупция, которые блокировали некоторые программы помощи, разработанные с благими намерениями и имевшие хорошее финансирование [14]». Но если даже мы и не определим четко
достоинства аргументов разных экономистов, мы можем признать, что степень неопределенности в отношении развития и строительства государства устанавливает определенные лимиты на пути использования помощи с целью наращивания экономической силы за счет укрепления союзнических связей. Это
не значит, что помощь всегда неэффективна, а только то, что мы проявляем осторожность, принимая по
номиналу сверхоптимистические оценки относительно помощи для развития в качестве источника твердой экономической силы. На самом деле, когда у доноров имеются стратегический цели, они могут потерять рычаги воздействия в плане проведения содействующих росту реформ.
Обусловленность, предназначенная для ограничения доступа местных элит, может аукнуться
негативно. Например, когда в 2009 году Соединенные Штаты анонсировали бюджет для оказания помощи Пакистану на сумму в 7,5 миллиарда долларов, были установлены ограничения на использование части этих сумм для невоенных целей развития, однако эти ограничения вызвали взрыв национализма в прессе Пакистана. Стоит отметить, что в данной части нашего исследования мы приводим
пример непубличных санкций, которые оформляются в виде влияния на уровень коррупции, в том числе через финансирование проектов против местных групп. В качестве одного из выводов параграфа,
можно привести мнение одного из авторов: «Для извлечения уроков из пока еще чисто гипотетического
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успеха в этой стране, то они состоят в том, что малые проекты часто срабатывают лучше, что согласие
и участие местного населения является существенным фактором успешности проектов и что для того,
чтобы ребенок наконец-то пошел, требуются годы [15]».
Ведение переговоров и силовое противоборство случаются между государствами, частными корпорациями, а также гибридами и того и другого. «Куда бы вы ни посмотрели, вы увидите повсюду гибридные организации, когда стирается грань между общественным и частным секторами. Это и не те
старомодные национализированные компании, предназначенные для управления экономическими
блоками, не классические фирмы из частного сектора, которые либо тонут, либо выплывают в зависимости от их собственных сил. Вместо этого тут вы находите запутанные образования, которые, кажется, плавают от одного мира к другому, приспосабливаясь к ситуации в зависимости от имеющихся целей [16]». Российские компании типа Газпрома, китайские государственные предприятия и государственные инвестиционные фонды подобно госкорпорации «Дубаи уорлд» вносят элементы сложности
в конъюнктуру рынка и увеличивают возможности политического манипулирования.
С точки зрения стоимости санкции являются одним из самых эффективных механизмов оказания
влияния на внешнеэкономическую политику любого иностранного государства, стоит отметить что XXI
век станет веком геоэкономики. Однако стоит учитывать, что ряд рычагов воздействия переходят к негосударственным организациям, в том числе и к транснациональным компаниям, что переносит акцент
применения санкционных ограничений в том числе и во вне государственный сектор. Но даже если
сделать ошибочные обобщения о доминировании в XXI веке экономической силы над военной, все
равно одинаково важно уяснить полный набор инструментов экономической политики. Формирование
структуры рынков гораздо важнее наложения санкций и предоставления помощи. Очень часто курс на
продвижение структур свободного рынка и диверсификацию источников поставок может оказаться более эффективным за счет отказа поставщикам в экономической силе, чем меркантильные усилия по
блокированию поставок за счет их приобретения в собственность.
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Аннотация: В статье исследуются ситуации, связанные изменениями свидетелями данных ранее показаний в стадии судебного следствия, даются рекомендации по выявлению ложных показаний, приведена тактика действий государственного обвинителя при допросе свидетелей в судебном следствии.
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TO THE QUESTION ABOUT THE CHANGE OF DATA WITNESSES PREVIOUS READINGS AT THE
STAGE OF JUDICIAL CONSEQUENCE
Rozhkov Egor Sergeevich,
Bezhelukov Stanislav Igorevich
Abstract: The article investigates the situation related to the changes of witnesses given earlier testimony at
the stage of the judicial investigation, provides recommendations for the identification of false testimony,
shows the tactics of the public Prosecutor during the interrogation of witnesses in the judicial investigation.
Keywords: judicial investigation, evidence, witness, witness testimony, false testimony.
Показания свидетелей в уголовном процессе имеют большое значение для принятия судебного
решения по делу – они являются основными источниками доказательств. Однако В.А. Гуняев настаивает на том, что «любое, пусть даже содержащее самые ценные для следствия сведения, отдельно
взятое показание не может быть доказательством по делу вне логической системы, образуемой всем
собранным доказательственным материалом». Наряду с этим, «ложные показания могут повлечь вынесение незаконного, необоснованного и несправедливого приговора».
Для того, чтобы получить представление о количестве осужденных лиц за лжесвидетельство следует обратиться к статистике Судебного департамента ВС РФ.
Говоря же о допросе свидетеля в судебном заседании - о механизме получения от него правдивых показаний, в дальнейшем признаваемых достоверными, допустимыми и относимыми доказательствами – необходимо помнить о том, что «допрос представляет собой активное взаимодействие допрашивающего и допрашиваемого, поэтому его успех в максимальной степени зависит от квалификации, умения, опыта допрашивающего, правильно подобранного им темпа речи, от применения предусмотренных законом рамках тактических средств» .
Еще П. Сергеич указал, что «наиглавнейшая заслуга ведения сторон в ведении судебного следствия состоит в умении вести допрос».
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В специальной литературе выделены три основные группы свидетелей: очевидцы (непосредственно наблюдавшие событие); знающие о событии со слов третьих лиц и могущие указать источник
своей осведомленности; дающие показания о личности участников процесса (показания, не относящиеся непосредственно к главному факту). [1]. В связи с тем, что большая часть дел связана с изменением показаний свидетелями-очевидцами – мы будем говорить именно о них.
«Недобросовестное поведение свидетеля-очевидца, который желая воспрепятствовать установлению истины по делу, скрыть то или иное обстоятельство, усилить чью-либо вину или оклеветать невиновного, сообщают следователю заведомо ложные показания, данные, не соответствующие действительности». Развивая идею о волевом механизме, который лежит в основе формирования лжесвидетельства, приходится говорить о наличии цели, препятствий, трудностей и переживаемого напряжения.
При этом не следует забывать о том, что показания свидетелей могут как ухудшить, так и существенно облегчить положение подсудимого, вовсе освободить его от наказания. Так, М.А. Жадяева пишет о том, что «свидетели преимущественно дают ложные показания с целью облегчить участь преступников, обвиняемых в совершении тяжких преступлений». Примером тому может послужить дело
Патрушева. Он проходил свидетелем по уголовному делу в отношении знакомого обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 119 УК РФ. Патрушев дал ложные показания с целью избежания последним уголовной ответственности. По результатам проведенного следствия следователем, в производстве которой находилось дело, было вынесено постановление о возбуждении
перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела в отношении Патрушева и назначении меры
уголовно - правового характера в виде судебного штрафа.
Мотивы ложных показаний многообразны и хорошо известны криминалистике: личная заинтересованность свидетеля (опасение ответственности, боязнь разглашения интимных связей, дискредитация себя и своих знакомых, корысть, месть, стыд и т.д.), характер взаимоотношений свидетеля с обвиняемым или потерпевшим (обида, соперничество, озлобление, месть, родственные, дружественные
или враждебные отношения). Так, например, у свидетеля объявилось желание оказать содействие
подсудимому с целью избежания последним уголовной ответственности. В судебном заседании уже по
собственному делу он пояснил, что добросовестно заблуждался относительно наличия в руках подсудимого ножа (принял его за гаражный ключ), которым последний замахнулся на потерпевшего, что является очередной ложью.
Здесь также имеет место воздействие со стороны заинтересованных лиц, которые могут толкать
свидетеля на ложные показания путем подкупа, угроз, уговоров и т.д.[2, с.92-93].. Приведем в пример
свидетеля, который оказался осужден по доброте душевной: в коридоре суда к нему подошёл представитель подсудимой и попросил, чтобы Белов сообщил, что именно 7 апреля 2015 года в утреннее время он привозил ноутбук в её контору и в сумке, кроме ноутбука и принадлежностей к нему, не было никаких документов. В тот момент Белов не думал, что это имеет существенное значение по делу и хотел
помочь подсудимой, так был знаком с ней (оказывал неоднократно помощь по ремонту оргтехники). В
его действиях суд увидел умышленное искажение, утаивание и придумывание сведений о фактах,
имеющих значение для уголовного дела, с целью ввести суд в заблуждение.
Переживаемое свидетелем психическое состояние в связи с допросом (боязнь мести, вражды со
стороны обвиняемого, потерпевшего или его родственников; служебное или иное зависимое состояние
от обвиняемого или потерпевшего; чувство сострадания к обвиняемому, потерпевшему или его семье,
нежелание ухудшить положение обвиняемого и стремление оказать поддержку и т.д.)
Желание избежать обременительной обязанности свидетеля, избавиться от допроса как неприятной процедуры, связанной с потерей времени, боязнь дальнейших вызовов, судебной волокиты,
утрата личного интереса к делу.
К формировании. ложных показаний может привести и поведение следователя, когда тот нарушает нормы процессуального закона, пользуясь неосведомленностью свидетеля в вопросах права.
Такое поведение лица, производящего допрос, может создать у допрашиваемого неправильное представление о целях и задачах допроса и привести к ложным показаниям.
Здесь важно произвести разграничение: одно дело изначально давать ложные показания, но соXXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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всем другое – перейти к их даче во время судебного следствия, или же наоборот – отойти от них в ходе
судебного следствия в пользу дачи правдивых показаний. Для каждого из названных вариантов поведения лжесвидетеля нами предлагается определенная тактика действий государственного обвинителя
при допросе свидетелей в судебном следствии. Итак, три ситуации:
1) Свидетель придерживается одной линии поведения – повторяет то, что было им сказано на
следствии. В данной ситуации необходимо путем детализаций уличать свидетеля в мелких несходствах,
ошарашить его доказательством - свидетельством, полностью опровергающим все то, о чем он говорит.
Эта ситуация хороша тем, что к допросу свидетеля можно подготовиться - выявить все существующие
противоречия и продумать организацию допроса. Государственному обвинителю все время стоит помнить о том, что свидетеля не покидает тревога, вызванная опасением разоблачения. Показание может
состоять целиком из вымысла, когда недобросовестный свидетель ставит в сеть реальных фактов ложные, целиком выдуманные им сцену или событие. Более часто в показаниях недобросовестного свидетеля и потерпевшего имеет место извращение истины или так называемая неполная ложь. «Редко бывает,
что все показания свидетеля от начала до конца ложно. Чаще бывает, что большая часть его правдива и
только один пункт, - обыкновенно тот самый, вокруг которого вращается все дело, - намеренно искажен».
Не менее часто в показаниях недобросовестного свидетеля встречается ложь, построенная путем преувеличения. Это свойственно при наличии желания усугубить вину подсудимого [3]. Третий вид
лжи – это приукрашивание, когда факт исправляется, выглядит тенденциозно: некоторые невыгодные,
неприятные подробности отбрасываются и прибавляются другие.
2) Свидетель решает давать ложные показания в ходе судебного разбирательства. При возникновении подобной ситуации в судебном заседании государственному обвинителю надлежит мягко
напомнить об уголовной ответственности за дачу ложных показаний, указать на явные несовпадения с
другими доказательствами. В литературе приводится пример, когда подсудимый по делу является одновременно свидетелем действий другого подсудимого, дело которого рассматривается другим судьей.
На разных этапах предварительного следствия он менял показания в зависимости «от своего процессуального положения и осведомленности о наличии доказательств у органа предварительного следствия». Дабы вывести свидетеля на чистую воду необходимо использовать механизм, предусмотренный ч. 3 ст. 281 УПК РФ: «По ходатайству стороны суд вправе принять решение об оглашении показаний потерпевшего или свидетеля, ранее данных при производстве предварительного расследования
либо в суде, при наличии существенных противоречий между ранее данными показаниями и показаниями, данными в суде».
3) Свидетель меняет ложные показания на истинные в ходе судебного разбирательства. Здесь
стоит задача разобраться в том, что истинно, а что ложно, переспросить, не сомневается ли он в изложенном, ободрить, поблагодарить за содействие правосудию. Задача государственного обвинителя в
этом нелегком деле – помочь свидетелю взять себя в руки, направить поток его мыслей в правильное
русло, способствовать получению от него правдивых показаний. Говоря словами Г.Г. Доспулова,
«необходимо воздействовать на мышление, чувство и волю недобросовестного свидетеля, в чем и состоит психологическая сущность тактических приемов допроса».
Главное в этих упражнениях - отбить у свидетеля желание давать ложные показания, протянуть
ему «руку помощи» (разъяснить примечание к статье 307 УК РФ).
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TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF RUSSIAN MIGRATION POLICY
Bratanov Vladimir Evgenevich
Abstract: The analysis of the influence of migration policy on the further economic development of Russia is
carried out. The problem of employment of highly qualified specialists, the development of educational migration is analyzed in detail. The conclusion is formulated on the need for a balanced and farsighted migration
policy, taking into account the economic needs of the state and the available historical experience in adapting
foreign citizens.
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Каждый год сотни тысяч людей по всему миру меняют свое место жительства, с одного города,
страны и даже континента. Исходя из нынешней тенденции, безусловно, стоит говорить о проведении
"правильной миграционной политики", т.е. политики, учитывающей интересы целевой группы, для которой она разработана. В то же время эффективно структурированная политика в сфере миграции поможет определить дальнейшее развитие России.
Согласно прогнозам ученых, нынешнее потребление природных ресурсов приведет к их исчерпанию через каких-то 50 лет. В условиях, когда экономика России зависит в основном от экспортных
поставок природного сырья, грамотная миграционная политика может помочь в улучшении экономического положения страны.
Основной политикообразующий фактор миграционной политики заключается в направлении экономического развития страны: сырьевого, промышленного или инновационного.
В случае развития российской экономики вдоль сырьевого маршрута основную роль будет играть
временная трудовая иммиграция низкоквалифицированных рабочих.
В соответствии со вторым сценарием, а именно рост обрабатывающей промышленности и технологических секторов, направленных на импортозамещение, в дополнение к работникам базовой квалификации в первую очередь потребуются высококвалифицированные рабочие и специалисты средней квалификации. В этом случае приоритет будет иметь долгосрочная или постоянная иммиграция.
Следуя за инновационным развитием с преобладанием информационных технологий, необходиXXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мо брать акцент на привлечение высококвалифицированных мигрантов, а также поощрение образовательной миграции [1, с. 262].
Независимо от вышеуказанных сценариев, в ближайшие десятилетия России, как и странам членам Европейского союза, потребуется постоянный приток иммигрантов разного уровня квалификации для поддержания темпов экономического роста. Это, в свою очередь, потребует от государства
разработки комплекса мер по интеграции иммигрантов.
По данным Главного управления по вопросам миграции МВД России, за 2018 г. было выдано 130
136 разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства, при этом только высококвалифицированным и квалифицированным специалистам – 21,6%, в 2017 г. - всего 148 326 (18,1%)
соответственно. Таким образом, более 70% иностранных граждан и лиц без гражданства прибывают в
Россию для неквалифицированного труда.
В то же время, по данным Главного управления по вопросам миграции МВД России, наиболее
популярными направлениями деятельности среди иностранных высококвалифицированных специалистов являются: операции с недвижимостью, лизинг и предоставление услуг (30%), оптовая и розничная
торговля (22%), производство (13%), финансовая деятельность (12%), строительство (6%), добыча полезных ископаемых (6%), остальные 11% занимают другие сферы профессиональной деятельности. В
то же время, по американским данным, высококвалифицированные специалисты в этой стране занимают значительное число работников в области микробиологии (50%), научной области медицины
(45%), 30% - в математике и теоретической физике, 27% всех занятых в программировании.
Применение высококвалифицированных специалистов является одной из новых форм трудовой
миграции в России, которая была разработана в том числе с использованием опыта Европейского союза.
В соответствии с российским законодательством основным критерием для определения высококвалифицированного специалиста является размер его заработной платы. Таким образом, ст. 13.2 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан" устанавливает общие и специальные критерии признания иностранного работника высококвалифицированным специалистом. Общий критерий - это заработная плата в размере 167 тыс. в один календарный месяц. Специальные критерии устанавливаются для следующих лиц:
 научные работники или преподаватели, специалисты, занимающиеся трудовой деятельностью жителей промышленного производственного порта экономических зон (83 тыс. руб.);
 специалисты, занимающиеся трудовой деятельностью резидентов технико-внедренческой
особой экономической зоны (58 тыс. руб.);
 специалисты, участвующие в реализации проекта "Сколково" (независимо от размера заработной платы);
 специалисты, занимающиеся трудовой деятельностью юридических лиц на территориях АР
Крым и Севастополя (83500 руб.).
Чтобы нанять высококвалифицированных специалистов, работодателю не требуется получение
разрешения на работу иностранной рабочей силы, но сам иностранный работник должен иметь разрешение на работу.
В соответствии с российским законодательством высококвалифицированные специалисты имеют ряд преимуществ. Они освобождаются от обязанности проходить миграционную регистрацию, имеют право приглашать иностранных граждан в Россию, их трудоустройство осуществляется без учета
квот на выдачу разрешений на работу иностранным гражданам. В соответствии с Налоговым кодексом
РФ высококвалифицированный специалист, не являющийся резидентом, выплачивает личный подоходный налог в размере 13% вместо 30%.
Цель высококвалифицированной профессиональной системы занятости - предоставить им более
привилегированные условия въезда и пребывания и тем самым привлечь более образованных мигрантов.
Если иностранный работник, желающий получить статус высококвалифицированного специалиста,
не имеет предложений о работе, он имеет право заявить о себе как о высококвалифицированном специалисте, связавшись с Федеральной миграционной службой с просьбой опубликовать информацию о нем
на официальном веб-сайта главного управления по вопросам миграции МВД России и представить инXXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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формацию потенциальным работодателям. Размещение этой информации является основой для регистрации обычной деловой визы для ведения переговоров с потенциальными работодателями.
Среди наиболее распространенных средств регулирования миграции существуют такие меры,
как квоты миграции, т.е. установление определенного предела допустимого числа мигрантов в стране,
и система предпочтений, которые предполагают развитие определенной шкалы приоритетных категорий мигрантов (в зависимости от типа миграции, происхождения мигрантов, их социального статуса).
Существует еще один аспект - "правильная" миграционная политика - значительный поток эмиграции из России ученых и специалистов в Китай, Южную Корею, Северную Корею, Бразилию, Аргентину, Мексику, ряд арабских стран. Ранее на контрактной основе в эти страны направлялись преподаватели, врачи и практикующие инженеры, но теперь ситуация изменилась. Наибольшим спросом на
рынке труда этих стран пользуются ученые и специалисты в области фундаментальных и прикладных
исследований, и наибольший интерес наблюдается к специалистам в области фундаментальных наук,
высшего образования, военно-промышленного комплекса и технологий двойного назначения [2, с. 208].
Второе направление миграционной политики - это образовательная миграция. В России иммиграция студентов также является третьим по важности местом после трудовой иммиграции и переселения
соотечественников в общем миграционном потоке. По данным ЮНЕСКО, Россия занимает 8-е место в
мире по количеству иностранных студентов, обучающихся после США, Великобритании, Австралии,
Франции, Германии и Канады. В утвержденном паспорте проекта говорится, что в случае успешной реализации к 2025 г. количество иностранных студентов в российских университетах достигнет 710 тыс. человек, а прибыль университетов от их образования возрастет с 84 млрд руб. до 373 млрд.
Основную долю составляют граждане стран СНГ (Казахстан, Беларусь, Туркменистан, Азербайджан, Узбекистан), среди других третьих стран - Китай. Ежегодно правительство России выделяет 10
тыс. государственных стипендий, предоставляя право на бесплатное обучение в российских университетах для иностранных студентов. Почти половина стипендий приходится на долю иммигрантов из
бывших советских республик, а другая половина предназначена для представителей зарубежных
стран. В то же время в Концепции миграционной политики Российской Федерации до 2025 года все еще
признается, что потенциал образовательной иммиграции плохо используется в стране. В связи с этим,
чтобы создать более благоприятные условия для привлечения иностранных студентов, с 1 января 2014
г. в российское миграционное законодательство были внесены поправки, в том числе возможность
обучения иностранных студентов, обучающихся в российских университетах, в течение всего учебного
периода. В соответствии с поправками процедура была упрощена, и период выдачи разрешения на
работу был ускорен без учета установленных квот [3, с. 179].
В то же время привлекательность получения образования в России снижается из-за ограничений
на занятость после завершения обучения. Кроме того, сама концепция образовательной миграции еще
законодательно не закреплена. Трудность также заключается в том, что чрезвычайно сложно изменить
ранее полученный правовой статус, определяемый целью пребывания иностранного гражданина в
России (например, от учебы до работы), без обязательного выезда из страны. Возможно, это решение
может быть принятием в России определенных норм, регулирующих миграцию в области образования,
создания специального облегченного миграционного режима для иностранных студентов и студентов, в
том числе, в частности, права на их дальнейшую работу. Авторы концепции признают, что образовательная иммиграция служит источником квалифицированных и интегрированных иностранных граждан.
Действительно, иностранные студенты изучают не только язык, но и создают социальные связи в принимающей стране, которые в будущем способствуют их еще большей интеграции [4, с. 16].
Как пример следует рассмотреть Совместный российско-китайский университет в городе Шэньчжэнь, который является высшим учебным заведением, созданным на базе Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Организаторами университета являются Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Пекинский политехнический институт (ПГИ) и
народное правительство Шэньчжэня. Основной задачей совместного университета по праву является
подготовка в Китае на основе лучших образовательных программ, разработанных в России, молодых
специалистов, необходимых для реализации экономических проектов двух стран в АзиатскоXXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Тихоокеанском регионе, развития диалога культур и взаимопонимания наших народов, при это сам
университет будет находиться в городе Шэньчжэнь. Выпускники получат два диплома: диплом МГУ
имени М.В. Ломоносова и диплом совместного университета.
Таким образом, полагаю, что миграционную политику государства необходимо проводить взвешенно и обдуманно, критериями должны выступить: политическая дальновидность, экономические потребности государства, распространение культурного и научного наследия России.
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Несмотря на то, что основная цель таможенных платежей, это получение федеральных бюджетов причитающихся к уплате денежных средств.
Прежде всего обеспечительный платеж гарантирует соблюдение прав участников хозяйственной
деятельности, способствуя ускорению выпуска товаров и минимизации, тем самым, финансовых затрат, связанных с превышением нормы хранения товаров.
В свою очередь, часто разногласия физических лиц с размерами, установленными органами таможенной безопасности, приводили к судебным спорам.
Более того, судебная практика по этому вопросу не всегда была однозначной, но, как и в других
институтах таможенного права, предоставление таможенных пошлин и налогов обрабатывалось при
подготовке таможенного кодекса Российского экономического союза.
Рассмотрим основные новшества.
И прежде всего новый кодекс расширил случаи исполнения обязанностей по уплате таможенных
пошлин, налогов:
1. Выпуском товаров до подачи деклараций на товары.
2. Выпуском товаров до завершения проверки таможенных, иных документов или сведений,
которое не может быть завершена в срок выпуска товара.
3. Отдельно выделив, в качестве основания для обеспечения уплаты таможенных платежей,
помещение товаров союза под таможенную процедуру таможенного транзита, перевозимых с одной
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части таможенной части союза на другую часть таможенного союза через территорию государств не
являющийся членами союза или моря.
В частности, при запросе документов из информации для подтверждения суммы уплачиваемых
таможенных платежей, освобождение производится при обеспечении обеспечения обязательства по
уплате таможенных пошлин и налогов.
Об этом нам говорится в пункте 6 статьи 325 Таможенного кодекса ЕАЭС. Кроме того, в силу статьи 122 ТК ЕАЭС «Назначение таможенного досмотра» является отдельным основанием для исполнения обязанностей по уплате таможенных пошлин и налогов.
Статьей 62 ТК предусмотрено, что «Законодательство государств членов могут устанавливаться
иные случаи, когда обеспечивается исполнение обязанностей по уплате таможенных пошлин.
Таможенный кодекс таможенного союза же в статье 85 ТК ЕАЭС, говориться о возможности
наличия иных случаев, содержащихся помимо в законодательстве государств членов в самом кодексе
либо в международных договорах.
Новеллой ТК ЕАЭС является норма содержащийся в статье 122 согласно, которой декларантам
товаров выступает уполномоченный экономический оператор, то обеспечение исполнения обязанностей по уплате таможенных пошлин, специальных антидемпинговых компенсационных пошлин, не
предоставляется.
При этом национальным законодательством могут быть установлены и иные случаи не предоставления обеспечения уплаты.
В частности, они содержатся в статье 55 проекта федерального закона «О таможенном регулировании».
В силу пункта 3 статьи 22 ТК ЕАЭС, должны быть определены случаи не предоставления обеспечения, если таможенные операции совершаются таможенным представителем несущим солидарную, с
декларантом обязанности об уплате таможенных платежей, что также является новеллой кодекса ЕАЭС.
Так, в случае проведения таможенного контроля таможенной стоимости товаров для определения размера обеспечения исполнения обязанностей по уплате таможенных пошлин при выпуске товаров с особенностями, предусмотренными статей 121 ТК ЕАЭС может быть в частности использована, в
первую очередь, информация о стоимости товара с того же класса или вида имеющийся в расположении таможенного органа.
Во-вторых, на стоимость товаров, исключая заявленные расчеты, действуют скидки, если у таможенного органа возникают сомнения относительно их обоснованности.
В третьих, таможенная стоимость товара с учетом возможной суммы дополнительных сборов к цене.
Фактически уплачивается или подлежит уплате, если у таможенного органа возникают сомнения
относительно действительности.
Наконец, четвертое следует отметить, что одновременно с таможенным кодексом ЕАЭС, вступило в силу решение коллегии ЕАЭС, 4 сентября 2018 под №112.
В этом решении, прежде всего, унифицирован порядок исчисления суммы обеспечения для
уплаты таможенных пошлин по специальным антидемпинговым компенсационным пошлинам за выпуск товаров до проверки документов и информации по любому из направлений. Форма расчета и порядок ее заполнения устанавливаются.
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Abstract: The article considers the prospects of development of the Eurasian economic Union as an international economic integration organization. It is noted that the prospects for the development of the EAEU will
largely depend on the understanding and desire of all parties to actively promote integration reforms.
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Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – это международная организация региональной
экономической интеграции, учрежденная Договором о Евразийском экономическом союзе и
обладающая полной правосубъектностью. Главной целью создания ЕАЭС является всесторонняя
модернизация и кооперация национальных производств, повышение конкурентоспособности экономик
государств-участников союза, создание благоприятных условия для стабильного развития
национальных хозяйств и повышения уровня жизни стран-участниц [6, с. 70].
Основным принципом функционирования Евразийского союза должна стать синергия
объединения в общих интересах, позволяющая одновременно обеспечить уровень динамичного
развития всего Союза и каждой страны, входящей в него. Следует отметить, что интерес
вышеуказанных стран в большей степени обусловлен созданием зоны свободной торговли с ЕАЭС и
увеличением объемов торговли в национальных валютах, что должно снизить валютные риски и
зависимость национальных экономик от долларовых расчетов. Однако, по мере начала активной
работы альянса стали очевидны его несовершенства. По мнению ряда ведущих экспертов, эффект от
введения таможенного союза был исчерпан.
При анализе потенциала деятельности ЕАЭС наравне с социально – экономическими
показателями немаловажную роль играет торговля товарами. Объем внешней торговли товарами – это
сумма стоимостных объемов экспорта и импорта товаров государств – членов ЕАЭС со странами, не
входящими в ЕАЭС. Объем взаимной торговли товарами – это сумма стоимостных объемов экспорта
товаров государств – членов ЕАЭС во взаимной торговле.
По оперативным данным объем внешней торговли товарами государств – членов Евразийского
экономического союза с третьими странами за январь – декабрь 2017 года составил 579,5 млрд.
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долларов США, в том числе экспорт – 374,1 млрд. долларов, импорт – 205,4 млрд. долларов.
По сравнению с аналогичным периодом 2018 года объем внешней торговли сократился на 33,6%,
или на 293,6 млрд. долларов. Объем экспорта товаров снизился на 32,7%, или на 181,5 млрд. долларов,
импорт уменьшился на 35,3%, или на 112,1 млрд. долларов. Объем внешней торговли товарами
государств – членов ЕАЭС с третьими странами за январь – декабрь 2017 года (млн. долл. США)
Снижение цен на нефть и санкции в отношении России привели к другому курсу валюты и
изменению процентной ставке. Это еще больше снизило товарооборот. И поскольку экономики уже
сейчас довольно крепко связаны между собой, к сожалению, «ударило» по всем. Необходимо
договориться о торговле в национальных валютах, что сейчас и делается. Но перестроиться в
экономических связях на другие рынки для стран ЕАЭС в ближайшие годы, по всей видимости,
невозможно. Если и есть противоречия, а они, наверное, есть, ведь каждая страна защищает свои
национальные интересы, преодолевать их придется.
Среди основных проблем, с которыми столкнулся ЕАЭС на начальном этапе функционирования,
выделяют отсутствие энтузиазма отдельных участников Соглашения в силу неопределенности
приоритетов дальнейшего экономического сближения в формате ЕАЭС или ЕС [3, с. 16].
ЕАЭС обеспечивает России повышение эффективности использования собственного
транзитного и технологического потенциала, повышает уровень конкурентоспособности на мировом и
региональном рынках в конкуренции с другими интеграционными проектами (АТЭС, ЕС, китайские
инициативы), создает условия для расширения торгово-экономического сотрудничества с другими
странами, решая проблему «интеграции интеграций», в глобальном аспекте (создание свободных
экономических зон позволяет продвигать российские интересы в геоэкономике и геополитике) [4, с.
1979.]. Именно фактор преодоления геополитических ограничений по отношению к России через
институты ЕАЭС создает дополнительные возможности для решения политических и экономических
задач, стоящих перед страной в современных условиях.
В вопросах экономической интеграции в рамках ЕАЭС сейчас преобладают политические
интересы, которые в значительной степени сдерживают интеграционные процессы. В расчетах между
участниками Соглашения доминирует российский рубль.
Мировой опыт свидетельствует, что государство имеет достаточно устойчивую базу развития
лишь в том случае, если оно осуществляет налоговую политику, стимулирующую развитие
производства. Чем успешнее будут продвигаться экономические реформы на территории
национальных государств-членов ЕАЭС, тем успешнее будут продвигаться реформы в рамках Союза.
Успехи евразийского интеграционного блока подтверждает его активная международная
деятельность. В 2016 г. была создана зона свободной торговли с Вьетнамом, в 2018 г. открыта
временная зона свободной торговли с Ираном. Крайне интенсивными темпами развиваются отношения
между ЕАЭС и КНР. В мае 2018 был подписан договор ЕАЭС с Китаем о торгово-экономическом
сотрудничестве. Помимо этого, стороны активно работают над сопряжением евразийской интеграции с
инициативой Пояса и Пути, которые крайне эффективно могут дополнять друг друга.
Помимо перечисленных стран высокий интерес к Евразийской интеграции проявляют Индия,
Сингапур, Израиль, Египет, Монголия, Южная Корея, Сербия и Португалия, а также такие
международные организации как МЕРКОСУР и АСЕАН. Для упрощения контактов ЕАЭС с внешними
партнерами в 2018 г. была создана дополнительная дипломатическая площадка – институт
наблюдателей при ЕАЭС. Первой статус наблюдателя при организации получила Молдова.
Таким образом, перспективы развития ЕАЭС во многом будет зависеть от понимания и желания
всех сторон активно продвигать интеграционные реформы. Разумеется, что интегрироваться и снимать
ограничения, обеспечивая тем самым четыре свободы движения – товаров, услуг, капитала и рабочей
силы – необходимо постепенно. Подходить к открытию национальных экономик следует осторожно и
взвешенно, чтобы это не наносило ущерб национальной экономике и не создавало бы угрозы
экономической безопасности.
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Аннотация: В данной статье дано понятие долевого строительства. Выделены объект, основные признаки договора долевого участия в строительстве. Определены характерные особенности договора, а
именно субъектный состав, возмездность, синаллагмаличность. Приведены различные точки зрения,
которые касаются вопроса классификации договоров долевого участия в строительстве.
Ключевые слова: строительство, договор, сделка, долевое строительство, застройщик, объект недвижимости, договор участия в строительстве, участник долевого строительства, договор простого товарищества, договор подряда, финансирование.
TO THE QUESTION OF LEGAL2 NATURE OF THE AGREEMENT OF PARTICIPATION IN SHARE
CONSTRUCTION
Yankova Anastasia Dmitrievna,
Oblakov Igor Nikolayevich
Abstract: This article gives the concept of shared construction. The object, the main features of the contract of
equity participation in construction are highlighted. Certain characteristic features of the contract, namely the
subject composition, retribution, synallagmalism. Priority requirements for construction.
Key words: construction, contract, transaction, shared construction, developer, real estate object, contract for
participation in construction, participant in shared construction, simple partnership agreement, contract agreement, financing.
До принятия Федерального закона № 214-ФЗ приобретение объектов недвижимости в строящихся зданиях было возможно посредством заключения различных договоров, в том числе договоров купли-продажи, подряда, займа, договоров о совместной деятельности и пр. Регулирование подобных договоров происходило путем применения к ним общих норм о договорах и обязательствах. Еще совсем
недавно вопрос об определении правовой природы договора участия в долевом строительстве носил
спорный характер. Такое положение было обусловлено отсутствием в законодательстве специальных
норм, регулирующих отношения, возникающие между теперь уже застройщиком и участниками долевого строительства
Суть долевого строительства заключается с том, что с одной стороны – застройщик (юридическое лицо, осуществляющее постройку объекта недвижимости) обязуется, используя денежные средства дольщиков (физических или юридических лиц, вкладывающих свои денежные средства в будущий
объект недвижимости) осуществить строительство жилого дома, части которого будут пропорционально вложенным суммам принадлежать дольщикам. [1, с. 206 ].
Первостепенное значение имеют исследования, непосредственно направленные на характеристику договора долевого участия, выделения основных его признаков.
Итак, договор долевого участия является консенсуальным, возмездным, двусторонне обязываXXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ющим (синаллагматическим), в котором обязанности сторон взаимно обусловливают одна другую.
Характерные особенности данного договора заключаются в следующем.
Во-первых, особый субъектный состав: одной из сторон этого договора является застройщик юридическое лицо, имеющее в собственности или на праве аренды земельный участок и привлекающее денежные средства участников долевого строительства для создания на этом земельном участке
многоквартирных домов или иных объектов недвижимости.
На участника долевого строительства законодатель возложил такие обязанности, как обязанность по полному и своевременному внесению платежей в порядке, размере и сроки, Современные
направления научных исследований, установленные договором участия в долевом строительстве. Помимо этого, Федеральный закон № 214-ФЗ обязывает участника оплатить изменение в площади завершенного строительством объекта долевого строительства, если изменения площади произошли в
сторону увеличения, однако закон оговаривает, что участник будет обязан оплатить такие изменения
только тогда, когда это непосредственно предусмотрено договором. Стоит отметить, что застройщики,
как правило, оговаривают в своих договорах вопрос о возможном изменении площади объектов долевого строительства и процедуру оплаты таких изменений. [2, с. 16].
Кроме того, необходимо заметить, что Закон № 218-ФЗ предъявляет жесткие требования к строителям при заключении договора долевого участия, которые вступили в силу с 01.07.2018. [3, с. 2].
Другим участником может выступать любой гражданин или юридическое лицо, внесшие свои денежные средства в счет причитающихся передаче им в собственность объектов долевого строительства - жилых и нежилых помещений.
Во-вторых, данное договорное обязательство относится к двусторонне обязывающим или взаимным, то есть подразумевается, что каждая сторона имеет права и обязанности. Участник, например,
обязан финансировать строительство, а застройщик обязан построить объект и передать инвестору его
долю. Следовательно, каждый участник имеет право требовать от другой стороны совершения определенных действий, и в то же время, возлагается обязанность совершать действия, установленные
договором, в пользу другой стороны. [4, с.8].
Необходимо отметить, что данный договор является консенсуальным. Это означает, что данный
договор считается заключенным с момента достижения сторонами соглашения по всем существенным
условиям договора.
Кроме того, договор участия в долевом строительстве по своей природе является возмездным.
Участник долевого строительства должен произвести финансирование строительства объекта и именно на этом основании застройщик передает ему его долю.
В настоящее время вопросы классификации таких договоров являются достаточно дискуссионными. Действительно, он имеет признаки договора купли-продажи, хотя таким не является [5, с. 4], но
были попытки классифицировать его как «предварительный договор купли-продажи». [6, с. 60]. Действительно, здесь продается не конкретный объект (тем более, этого объекта еще и нет), а только право на владение, распоряжение и пользования этим объектом в будущем, после его создания и регистрации (притом, регистрация производится сразу на дольщика, и это первоначальный способ приобретения собственности, а не производный, как при купли продаже). Имелись попытки классифицировать такие договоры в качестве договоров подряда: строительного подряда [7, с. 187] обязательства
подрядного типа [8, с. 77], что, впрочем, тоже нельзя назвать верным, поскольку здесь дольщик не является заказчиком, а застройщик – подрядчиком. Наконец, были попытки классифицировать данный
договор и как договор простого товарищества, когда две стороны объединяют капиталы для реализации определенного проекта (в данном случае – для строительства) [9, с. 77] даже не официальном
уровне. Но и эта позиция не может быть названа полностью верной и оправданной.
Поэтому, в настоящее время необходимо считать смешанным, имеющим признаки разных сделок гражданско-правового характера с недвижимостью. Но по своей сути, особенно с учетом последних
изменений в законодательстве, он близок к инвестиционным договорам, в качестве предмета имеет
создание объекта недвижимости, которое финансируется за счет внесенных застройщику денежных
средств участниками долевого строительства. Договор регулируется специальным законом, по нему
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имеются специальные условия, которые необходимо выполнять застройщикам, чтобы привлекать такое финансирование.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы предоставления тарифных преференций.
Проводится анализ этих проблем. Предлагаются возможные пути решения проблем в данной сфере
таможенного дела. Оценивается целесообразность принятия того или иного решения проблемы.
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THE ORDER OF GRANTING TARIFF PREFERENCES WITHIN THE EURASIAN ECONOMIC UNION, AND
POSSIBLE WAYS OF SOLVING PROBLEMS
Ondar O. O.
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Abstract: The article deals with key issues of mechanism of providing with tariff preferences. There is the
analysis of these problems. The article also was offered possible solutions. The author assesses the advisability of accepting different solutions of problems.
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providing with tariff preferences, certificate of origin.
Тарифные преференции являются важнейшим инструментом в системе таможенно-тарифного
регулирования. Тарифная преференция – это одна из видов льгот по уплате таможенных платежей в
соответствии со статьей 74 ТК ТС. Она представляет собой освобождение от уплаты ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, происходящих из стран, образующих вместе с Российской Федерацией зону свободной торговли либо подписавших соглашения, имеющие целью создание такой зоны,
или снижение ставок ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, происходящих из развивающихся или наименее развитых стран, пользующихся единой системой тарифных преференций Таможенного союза1 . Это определение содержится в п.1 ст.36 Закона «О таможенном тарифе», а также в
п.2 ст.25 Договора о ЕАЭС. Таким образом исходя из данного определения, можно сказать, что тарифные преференции – это преимущества, которые предусмотрены в области уплаты таможенной пошли1

1 Бондаренко Н.П. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности: учеб. пособие. СПб, ИЦ «Интермедия», 2015. – 110с.
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ны в зависимости от страны происхождения товара. Вместе с тем, тарифные преференции дают странам бенефициарам преимущества на рынках стран, которые предоставляют эти преференции, и те, в
свою очередь, имеют возможность повысить свой уровень экономического благосостояния.
Как и любая сфера таможенного дела, сфера таможенно-тарифного регулирования имеет ряд
проблем. За последние 10 лет можно выделить несколько ярко-выраженных проблем в области получения (предоставления) тарифных преференций.
Первая проблема – это низкий уровень теоретической подготовки декларантов по вопросам, связанным с представлением документов для получения тарифных преференций.
Так, одним из требований таможенного законодательства ЕАЭС для получения участником ВЭД
преференций является предоставление надлежащим образом оформленного сертификата о происхождении товара (далее – сертификат). В последние годы таможенные органы чаще всего отказывают
в предоставлении тарифных преференций как раз по причине несоблюдения декларантами требований таможенных органов к оформлению сертификатов.
Были выявлены следующие нарушения оформления:
 ненадлежащим образом заполнены графы сертификата;
 несоответствие подписи или печати в сертификате имеющимся в таможенных органах образцам;
 несоответствие сведений, указанных в сертификате, сведениям в декларации на товары и в
коммерческих документах (например, когда по контракту определены продавец и отправитель, но фактически, согласно товаросопроводительным документам и таможенной декларации, отправителем товара выступает организация, не указанная во внешнеторговом договоре); бенефициарам преимущества на рынках стран, которые предоставляют эти преференции, и те, в свою очередь, имеют возможность повысить свой уровень экономического благосостояния.
Как и любая сфера таможенного дела, сфера таможенно-тарифного регулирования имеет ряд
проблем. За последние 10 лет можно выделить несколько ярко-выраженных проблем в области получения (предоставления) тарифных преференций.
Первая проблема – это низкий уровень теоретической подготовки декларантов по вопросам, связанным с представлением документов для получения тарифных преференций.
Так, одним из требований таможенного законодательства ЕАЭС для получения участником ВЭД
преференций является предоставление надлежащим образом оформленного сертификата о происхождении товара (далее – сертификат). В последние годы таможенные органы чаще всего отказывают
в предоставлении тарифных преференций как раз по причине несоблюдения декларантами требований таможенных органов к оформлению сертификатов. Были выявлены следующие нарушения
оформления:
 ненадлежащим образом заполнены графы сертификата;
 несоответствие подписи или печати в сертификате имеющимся в таможенных органах образцам;
 несоответствие сведений, указанных в сертификате, сведениям в декларации на товары и в
коммерческих документах (например, когда по контракту определены продавец и отправитель, но фактически, согласно товаросопроводительным документам и таможенной декларации, отправителем товара выступает организация, не указанная во внешнеторговом договоре);
 расхождение в количестве декларируемого товара и количестве, указанном в сертификате,
более чем на 5% и даже на 20%.
Вторая проблема – это сложность для декларанта документального доказательства соблюдения
условия прямой поставки товара. Для подтверждения выполнения правила прямой поставки в случаях,
когда в товаросопроводительных документах отметки таможенных органов стран транзита не проставляются, декларанту необходимо представить следующие документы:
 подтверждающие весь маршрут следования товара и его перегрузку в разных пунктах;
 подтверждающие положенные нормы продолжительности нахождения товара в местах перегрузки;
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 подтверждающие целостность средств таможенной идентификации, которые не должны быть
нарушены в период всего пути следования товара. В случае если такое нарушение произошло, необходимо наличие акта о замене средства идентификации и наличие соответствующего объяснения.3
Третья проблема – это отказ таможенных органов в предоставлении тарифных преференций изза оснований полагать, что сертификат подлинный. Как правило, такие основания возникают в связи с
несоответствием подписи или печати в сертификате имеющимся в таможенном органе образцам. Как
результат, принятие таможенным органом решения об отказе в предоставлении тарифных преференций. Однако в соответствии с п.5 ст.61 Таможенного кодекса Таможенного союза, в случаях, если у таможенного органа возникли сомнения по поводу подлинности представленных сертификатов, то при
проведении таможенного контроля таможенный органа вправе обратиться к уполномоченным органам
или организациям страны, которые выдали сертификат, с просьбой представить дополнительные документы или уточняющие сведения. Такое обращение не препятствует выпуску товаров на основании
сведений о стране их происхождения, заявленных при помещении товаров под таможенную процедуру.
Но на практике таможенные органы не совершают такие действия, а отказывают в предоставлении тарифных преференций.
Для того чтобы решить проблему, касающуюся низкого уровня теоретической подготовки декларанта по вопросам, связанным с оформлением сертификатов о происхождении товара, следует проводить обязательные курсы (семинары, вебинары) по повышению квалификации декларантов в части
предоставления тарифных преференций. Эти курсы могли бы быть полезными как для начинающих
декларантов, так и для опытных специалистов. Начинающим декларантам курсы помогли бы набраться
необходимого опыта для такого рода деятельности, помогли бы освоить, например, тонкости документооборота действующего таможенного законодательства в области тарифных преференций. Опытные
специалисты на этих курсах могли бы знакомиться с нововведениями в области тарифных преференций, например, с деталями оформления сертификата о происхождении товара из Социалистической
республики Вьетнам, чтобы затем быстрее и качественнее работать с ним на практике.
Также частичным решением первой проблемы мог бы быть переход на предоставление сертификатов о происхождении товаров в электронном виде.
Во-первых, это поспособствовало бы совершенствованию электронного декларирования, совершенствованию развивающейся системы удаленного выпуска. Во-вторых, это ускорило бы процесс
предоставления тарифных преференций, процесс проверки правильности его оформления, так как все
исправления, изменения можно было бы внести в режиме онлайн. С одной стороны, проверка правильности оформления сертификата достаточно серьезно тормозит процесс предоставления тарифных преференций, так как предъявляется слишком много требований к его оформлению. С другой стороны,
предъявление высоких требований к оформлению сертификата минимизирует возможность его подделки. Но чтобы совместить и ускорение процесса предоставления тарифных преференций, и оставить
прежний уровень защиты от ненадлежащим образом оформленных сертификатов, необходимо ввести
еще один новый механизм – электронную систему сертификации со странами, с которыми имеется зона
свободной торговли, и со странами пользователями единой системы тарифных преференций.
При этом основная мысль состоит в том, что действующая система будет отказываться от
предоставления оригинала сертификата при условии, что, к примеру, российские таможенные органы
будут иметь доступ к электронной системе, по которой можно будет идентифицировать этот сертификат (номер будет указан в декларации на товары). То есть вся информация, которая должна содержаться в сертификате о происхождении товара, будет находиться в электронной закодированной системе с ограниченным допуском. В этой системе у каждой страны будет своя идентификационная печать и подпись, которой необходимо заверять сертификаты о происхождении товара. Также доступ к
этой системе будет у декларанта, совершающего таможенные операции, связанные с получением тарифных преференций. С нашей точки зрения, такая система позволит не допускать предоставления
электронных документов, заполненных ненадлежащим образом. Проблема сложности доказывания
декларантом соблюдения правила прямой поставки товара и проблема, связанная с сомнением таможенных органов в подлинности сертификатов, возникли по одной и той же причине – это слабо развиXXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тое взаимодействие между таможенными органами ЕАЭС или конкретно таможенными органами РФ и
таможенными органам иностранных государств. Таможенным законодательством предусмотрены
определенные механизмы, позволяющие таможенным органам обмениваться информацией в случае
возникновения сомнений по тому или иному вопросу. Но на практике этого не происходит. Связано это,
вероятно, с большими временными затратами на получения ответа от таможенных органов иностранных государств. Чтобы решить эти проблемы, необходимо в ближайшее время развивать этот механизм взаимодействия.
Что касается проблемы сложности доказывания декларантом соблюдения правила прямой поставки товара, то такое взаимодействие могло бы поспособствовать сокращению числа предоставляемых
декларантом документов. Заметим, что прямой поставкой считается поставка товаров, перевозимых из
стран, на которые распространяется тарифный преференциальный режим, на единую таможенную территорию Таможенного союза без провоза через территорию другого государства. Разумеется, мы можем
говорить об этой проблеме только в случае, когда транспортировка товара через территорию иностранного государства не предусматривалась, так как в случае предусмотренной транспортировки преференциальных товаров через территорию иностранного государства она осуществляется под таможенным
контролем. А вот в другом случае, при появлении сомнений относительно соблюдения правила прямой
поставки, таможенные органы государств-членов ЕАЭС могли бы делать запрос через специальную систему взаимодействия в таможенные органы иностранных государств, территории которых находятся
близко к маршруту следования преференциальных товаров на предмет перемещения преференциальных товаров через их территории. В данном случае, таможенные органы страны- назначения товаров
заинтересованы только в подтверждении того, что преференциальные товары не сходили со своего
маршрута следования. Здесь, в отличие от таможенной процедуры таможенного транзита, не играет роли
время транспортировки товаров. Следовательно, перестала бы существовать необходимость предоставления декларантов документа, подтверждающего соблюдение положенных норм продолжительности
нахождения товара в местах перегрузки. Но даже если бы улучшение механизма взаимодействия таможенных органов не привело бы к сокращению числа предоставляемых документов при получении тарифных преференций, то, как минимум, оно сократило бы число отказов таможенных органов в предоставлении тарифных преференций. Получение ответа на запрос не занимало бы больше времени, чем тщательная проверка всех документов, необходимых для предоставления преференций.
Отказы в предоставлении тарифных преференций, связанные с не соответствием, по мнению
таможенного органа, подписи или печати в сертификате имеющимся в таможне образцам также можно
минимизировать с помощью совершенствования механизма взаимодействия таможенных органов.
Здесь также таможенные органы государств-членов ЕАЭС могли бы отправлять электронный запрос в
таможенные органы стран, которым должны быть предоставлены тарифные преференции, чтобы они
проверили подлинность подписей и печатей на сертификате о происхождении товаров через компетентный орган этого государства, который имеет право выдавать такие сертификаты. В течение установленного времени эти таможенные органы получали бы ответ от соответствующего органа и отправляли его таможенный орган, который запрашивал такую информацию. Также это бы снизило и число
судебных разбирательств по данному вопросу. В судебной практике, приведенной выше, у Домодедовской таможни отсутствовали какие-либо препятствия для направления соответствующего запроса и
отмены решения о предоставлении тарифных преференций. Но они не воспользовались своим правом, тем самым заставив компанию отстаивать свои права на получение тарифной преференции.
Итак, в данной статье мы рассмотрели три проблемы, возникающие в процессе предоставления
тарифных преференций: во-первых, это низкий уровень теоретической подготовки декларантов по вопросам, связанным с предоставлением тарифных преференций; во-вторых, это сложность для декларанта доказать соблюдение условия прямой поставки товара; в-третьих, это отказ в предоставлении
тарифных преференций из-за сомнений таможенных органов в подлинности сертификата.
Пути решения рассмотренных проблем:
1) введение обязательных курсов по повышению квалификации для декларантов;
2) внедрение системы электронной сертификации;
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3) повышение уровня взаимодействия таможенных органов государств- членов ЕАЭС и таможенных органов иностранных государств.
Таким образом, предложенные пути решения проблем, возникающих в процессе предоставления
тарифных преференций – это возможные ключи к совершенствованию порядка предоставления тарифных преференций.
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Аннотация: Административные процедуры таможенного контроля являются одной из разновидностей
административных процедур в области таможенного дела. В статье рассматриваются уровни и формы,
регулирования административных процедур таможенного контроля в современный период. Обращается внимание на сложную многоуровневую конструкцию правовой регламентации административных
процедур таможенного контроля в условиях экономической интеграции, на многообразие источников
подобного регулирования. Делается вывод о незначительной роли административных регламентов
ФТС России в регулировании таможенного контроля.
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CUSTOMS CONTROL:PROBLEMS OF LEGAL REGULATION
Ondar lydya Shyrtyevna,
Dongak Kezhiktig Komovich
Abstract: Administrative procedures of customs control are one of the varieties of administrative procedures in
the field of customs. The article deals with the levels and forms of regulation of administrative procedures of
customs control in the modern period. Attention is drawn to the complex multi-level structure of legal regulation
of administrative procedures of customs control in terms of economic integration, the variety of sources of
such regulation. The conclusion is made about the insignificant role of administrative regulations of the FCS of
Russia in the regulation of customs control.
Key words: Keywords: administrative procedures, customs control, customs authorities, administrative
barriers, administrative regulations.
Административные процедуры в современной юридической науке позиционируются как часть
административно-правового механизма, устанавливающего законный порядок деятельности всех звеньев государственного аппарата. По мнению ведущих ученых, в институте административных процедур
сфокусированы все остальные институты общего административного права, эффективность которых
зависит от уровня правового установления и юридической модели конкретной административнопроцедурной формы2.
Административные процедуры таможенного контроля определены административнопроцессуальными нормами и установлены в нормативно-правовых актах различного уровня и вида.
В настоящее время они регламентированы на трех уровнях: международном, интеграционном
Старилов Ю.Н. Российский закон об административных процедурах должен стать неотъемлемой частью современного административного законодательства // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. 2015. N 3 (22). С. 26.
2
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(уровень Евразийского экономического союза (ЕАЭС)) и национальном. Международный уровень регулирования представлен целым рядом международных актов, важнейшим среди которых является
Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киотская конвенция).
Закладывая универсальные принципы и основы реализации таможенного контроля посредством материальных норм, она также содержит установления процедурного характера. Интеграционный (или региональный) уровень регламентации административных процедур таможенного контроля отражен
прежде всего в Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС), а также в иных
нормативных правовых актах в рамках ЕАЭС.
Национальный уровень регулирования представлен главным образом Федеральным законом «О
таможенном регулировании в РФ» (далее - Закон) и ведомственными нормативными правовыми актами. При этом отметим, что в настоящее время Федеральная таможенная служба (ФТС России) утратила функцию по нормативно-правовому регулированию, с января 2016 года данные полномочия переданы Министерству финансов РФ.
Таким образом, можно констатировать сложный многоуровневый характер правовой регламентации таможенного контроля в условиях развития интеграционных процессов на территории постсоветского пространства, а также видовое многообразие источников подобной регламентации. При этом значение и сфера интеграционного уровня регулирования таможенного контроля в последние годы значительно расширяются.
Несмотря на то что учеными неоднократно предлагалось принятие закона об административных
процедурах, а также закона об административных регламентах, данные нормативные акты в настоящее время не приняты. На отсутствие базовых системных принципов и требований к административным регламентам обращают внимание и другие ведущие ученые.
Все административные регламенты ФТС России делятся на административные регламенты исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг. Они определяют административные процедуры, обеспечивающие осуществление функций ФТС России, эффективную работу ее структурных подразделений и должностных лиц, реализацию прав граждан.
Анализ административных регламентов ФТС России свидетельствует о том, что посредством
административных регламентов регламентируется в основном деятельность ФТС России по предоставлению государственных услуг в области таможенного дела. Отметим малочисленность административных регламентов ФТС России по исполнению государственных функций, в настоящее время их
действует всего четыре <8>, один из них - совместный регламент ФТС России и Минсельхоза России
<9>. Административные регламенты ФТС России, напрямую посвященные регламентации таможенного
контроля, отсутствуют. Однако это не является свидетельством ведомственной неурегулированности
административных процедур таможенного контроля. Роль регламентов в данном случае исполняют
иные нормативные правовые акты: приказы ФТС России, соглашения ФТС России с иными органами
исполнительной власти, которые также содержат процедурные нормы, регламентирующие таможенный контроль.
Таким образом, подавляющее большинство норм, регламентирующих административные процедуры таможенного контроля, содержатся в ТК ЕАЭС и иных нормативных правовых актах на уровне
ЕАЭС, а также в Законе и ведомственных нормативных правовых актах ФТС России. На наш взгляд,
это исторически сложившаяся традиция. Подтверждением ее является мнение ученых, признающих
наличие положений о процедуре в таможенных и налоговых кодексах, иных законах. О «регулятивнопроцедурной направленности» кодифицированного таможенного законодательства говорят и другие
авторы. На отсутствие регламентов исполнения функции государственного контроля обращают внимание и классики административно-правовой науки.
В качестве проблем административно-правовой (или административно-процессуальной) регламентации административных процедур таможенного контроля следует отметить следующие:
1. Отсутствие системности в административно-правовой регламентации административных
процедур таможенного контроля, в отдельных случаях фрагментарный характер регулирования, разбросанность по различным источникам и уровням правового регулирования.
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2. Различная степень правовой регламентации таможенного контроля в зависимости от формы
и стадии таможенного контроля, категории подконтрольных лиц.
3. Отсутствие унификации в правовой регламентации административных процедур таможенного контроля в государствах - членах ЕАЭС, следствием которого является различный административно-правовой статус подконтрольных лиц в государствах - членах ЕАЭС, что в конечном итоге противоречит целям формирования единой экономической территории в евразийском уровне.
4. Отсутствие в нормативно-правовом массиве и в теории административного процесса закрепленного соотношения понятий административной процедуры и таможенной процедуры, что влечет путаницу в
использовании и произвольное толкование этих терминов в законодательстве и научных исследованиях.
5. Сохранение административных барьеров для подконтрольных лиц при прохождении таможенного контроля.
6. Отсутствие типового регламента таможенного контроля, призванного закрепить цели и принципы таможенного контроля, правовой статус и последовательность действий участников контрольных отношений, пределы контрольно-надзорных полномочий таможенных органов, права и законные интересы подконтрольных субъектов, порядок принятия промежуточных и иных правовых актов управления, критерии
эффективности таможенного контроля и другие параметры системы таможенного контроля.
В качестве тенденций развития административных процедур таможенного контроля следует выделить расширение интеграционного уровня регулирования административных процедур таможенного
контроля, автоматизацию таможенного контроля и др.
Наиболее острой проблемой административно-правового регулирования административных
процедур таможенного контроля является отсутствие системной регламентации. Неурегулированность
административных процедур весьма ощутимо проявляется в практике публичной управленческой деятельности, и особенно серьезные последствия возникают в сфере обеспечения и защиты прав и свобод граждан. В этой связи, поддерживая многочисленные за последние годы призывы к разработке и
принятию закона «Об административных процедурах», считаем необходимым применительно к рассматриваемой разновидности административных процедур принятие Типового административного регламента таможенного контроля. Последний будет призван установить цели, принципы и базовые элементы различных административных процедур таможенного контроля, унифицировать их в административно-процессуальном пространстве и обеспечить права и законные интересы всех участников
контрольно-надзорных отношений в таможенной сфере.
В заключение отметим, что оптимизация и совершенствование правового регулирования административных процедур таможенного контроля, по сути, представляет собой развитие административно-правового регулирования таможенного контроля в целом.
С учетом того, что базовые принципы и установки в области таможенного контроля внедряются в
действующее таможенное законодательство (сначала в национальное законодательство России, а
позже - в нормативно-правовую базу Таможенного союза) достаточно давно, с 2003 года, когда многие
положения Киотской конвенции и других международных соглашений в области таможенного регулирования были инкорпорированы в Таможенный кодекс РФ 2003 года. Это позволило таможенному законодательству РФ выйти на уровень, соответствующий прогрессивным мировым тенденциям в области
нормативного регулирования таможенных отношений, а также ведущим практикам реализации таможенного контроля. В этой связи в последующий период следует говорить о совершенствовании правового регулирования таможенного контроля исключительно в плоскости административно-процедурной
формы. Мировые стандарты заложили остов, каркас эффективного контроля, провозгласили принципы
его проведения. Процедуры же его реализации шлифуются, совершенствуются на уровне государств
либо их интеграционных объединений с учетом правоприменительной практики таможенных органов.
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Аннотация: в статье рассмотрены основные подходы к пониманию специфики государственноконфессиональных отношений, проанализированы специфические черты этих отношений с точки зрения их субъектного ряда, содержания и объекта.
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CHURCH-STATE RELATIONS: CONCEPT AND GENERAL CHARACTERISTICS
Avilova O. E.
Abstract: the article describes the main approaches to understanding the specifics of state-confessional relations, analyzes the specific features of these relations in terms of their subject series, content and object.
Key words: state, religious associations, state-confessional relations, religious norms, legal norms.
Словосочетание «государственно-конфессиональные отношения» активно используется в научном обороте уже более двадцати лет. Более того, в отдельных случаях этот термин используется и в
нормативных правовых актах. Например, в Федеральной целевой программе «Укрепление единства
российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 – 2020 годы)» констатируется, что
«формирование государственно-конфессиональных отношений в Российской Федерации столкнулись в
90-е годы со значительными трудностями, обусловленными внешними и внутренними вызовами и
угрозами» [1]. Фигурирует данный термин и в государственных образовательных стандартах, касающихся подготовки теологов и религиоведов, а также в текстах иных нормативных правовых актов.
Основной вектор научного осмысления проблемы государственно-конфессиональных отношений
направлен в сторону их субъектного состава. Большинство исследователей данной проблемы, как
справедливо отмечает А.А. Дорская, признают двух субъектов государственно-конфессиональных отношений: это само государство в лице государственных органов и религиозные объединения [2, с. 5].
Вместе с тем при внешней схожести позиций многих ученых, ведущих свое осмысление государственно-конфессиональных отношений от их субъектного состава, в их взглядах имеется существенная
разница. Для одних исследователей государственно-конфессиональные отношения могут носить только субординационный характер. Такой подход отражен, в частности, в исследовании политолога – И.Л.
Мерзлякова, который считает, что «религиозные объединения играют в государственноXXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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конфессиональных отношениях подчинённое положение» [3, с. 18]. Очевидно, что такой подход нельзя
признать удовлетворительным, зная многообразие вариантов государственно-конфессиональных отношений в мировой истории.
Для других исследователей характерно понимание того, что государственно-конфессиональные
отношения могут быть построены не только на началах субординации, но и на началах координации.
Очень ярко данная мысль звучит в исследовании К.И. Колесниковой. Будучи социологом, она формулирует свою идею следующим образом: государственно-конфессиональные могут быть определены
как «равенство-неравенство субъектов – государственных органов и учреждений, с одной стороны, и
религиозных объединений, с другой стороны – закреплённое в соответствующих светских и религиозных институтах и проявляющееся во взаимодействии» [4, с. 11]. Другими словами, доминирующей в
данных отношениях может оказаться как одна, так и другая сторона.
Вместе с тем даже факт признания государственно-конфессиональных отношений как отношений
разнонаправленного воздействия между государством и религиозными объединениями все равно не
выглядит удовлетворительным для понимания специфики государственно-конфессиональных отношений. Своеобразие данных отношений проявляется не только в их субъектном составе, но и в объекте, и
в содержании.
Разные исследователи, признавая последнее обстоятельство, стремятся отразить его в своих
работах. Так, Н.В. Володина подчеркивает, что государственно-конфессиональные отношения в современном обществе – это «отношения между государственными органами и конфессиями, представляющее совокупность всех форм взаимосвязей государства и религиозных институтов в политической,
юридической, хозяйственно-экономической и социально-культурных сферах деятельности» [5, с. 55].
Вторая часть этого определения особенно примечательна, поскольку показывает, что содержание данных отношений может охватывать права и обязанности, имеющие «выход» на разные стороны общественной жизни.
Думается, что признание специфики государственно-конфессиональных отношений не только с
точки зрения их субъектного состава, но и с точки зрения объекта и содержания данных отношений
позволяет подойти к исследуемой проблеме более обстоятельно. Именно такой подход будет охватывать тот факт, что за взаимодействием государства и религиозных объединений стоит взаимодействие
права и религии в жизни общества. Первое, что называется, «лежит» на поверхности общественной
жизни, «считываемо» не только учеными, но и обывателями (например, в новостных, информационных
сообщениях), второе – носит более глубинный характер, охватывая те слои общественного сознания,
которые бывают недоступны даже научному познанию. И здесь хочется привести слова доктора юридических наук, профессора Д.А. Пашенцева, который отмечает, что «сегодня становится всё более
очевидным, что между правом и религией существует сложная диалектическая взаимосвязь, взаимозависимость. В центре данного процесса находится человек как субъект права» [6, с. 170]. Действительно, регулятивная функция и права, и религии обращена в первую очередь к человеку. Специфические черты приобретает соотношение права и религии в условиях кризисного состояния общества, когда «в обществе превалируют настроения разочарования в прошлом и настоящем и тревоги по отношению к будущему, религия видится не фактором конфликта, а фактором стабильности, своеобразной
панацеей от общественных болезней» [7, с. 44].
Очевидно, что для юридической теории и практики государственно-конфессиональные отношения интересны постольку, поскольку они урегулированы именно правом. В основе государственноконфессиональных отношений лежат законодательно закреплённые представления о месте религии и
религиозных объединений в жизни общества, об их функциях, о сферах деятельности и компетенции
всех субъектов этих отношений. В то же время будучи сферой общественной жизни, государственноконфессиональные отношения не могут не ощущать на себе влияния идей и представлений о характере и перспективах данных отношений со стороны верующих граждан и различных религиозных образований [8, с. 4]. В системе государственно-конфессиональных отношений присутствует несколько основных элементов, тесно взаимосвязанных между собой. Главными субъектами этих отношений, с одной
стороны, являются религиозные объединения; с другой стороны, государство в лице государственных
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органов, уполномоченных законом в той или иной мере оказывать регулятивное воздействие на религиозную жизнь страны.
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Аннотация: в докладе представлена информация об уровне коррупции в российской системе здравоохранения, обозначены причины и виды коррупционных действий в медицинской сфере России. Также
доклад содержит в себе информацию о коррупционной системе, которая существует в роддомах по
всей территории страны.
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Abstract: the report provides information on the level of corruption in the Russian health care system, identifies the causes and types of corruption actions in the medical field in Russia. The report also contains information about the corruption system that exists in maternity hospitals throughout the country.
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Коррупция уже давно является одной из основных проблем, стоящих перед мировым сообществом
в целом, и нашей страной в частности. Россия относится к той категории стран, в которой этой проблема
до сих пор актуальна, а борьба с ней не приносит должного эффекта. По данным Transparency
International, в 2018 году наша страна заняла 75 место из 100. Еще одним фактором является то, что
Российские компании наиболее активно из всех развивающихся мировых держав, дают взятки, при чем
делают это в огромных количествам, используя колоссально большие суммы. Коррупцию можно отнести
к одному из самых опасных общественных явлений, которые приводят к основам государства и общества, и резко ославляющих все государственные институты. Такое пагубное явление, как коррупция распространяется на все сферы жизни общества, в том числе и на здравоохранение [2, с. 45].
Актуальность исследования заключается в том, что в нашей стране уровень коррупции, в том
числе и в системе здравоохранения один из самых высоких в мире. Значение медицины в современном обществе трудно переценить. Оно позволяет сохранять жизнь и здоровье человека, препятствует
вырождению нации, позволяет достигать поставленных государством целей, например, повышение
рождаемости и долголетия, снижению заболеваемости, повышения производительности труда и других
факторов, которые содействуют повышению уровня национального дохода и благополучия граждан
страны. При этом, наличие коррупции в системе здравоохранения препятствует реализации поставленных задач, которые приоритетных для любого государства.
Основными видами коррупционных проявлений в здравоохранении являются:
1. Двухсторонние сделки, которые заключаются в том, что должностное лицо нелегально
продает служебные полномочия и другие услуги физическим и юридическим лицам, а по купатель
может использовать в своих целях, например для обогащения, получения привилегий, ухода от о тветственности и т.д.
2. Получение или вымогательство взятки, дополнительного обогащения.
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3. Инициативный подкуп, связанный с психологическим давлением. Однако, последний вид
коррупции наиболее характерен для организованной преступности в здравоохранении [7, с. 71].
Как отмечалось выше, коррупция в здравоохранении является социально опасным явлением, и
на то есть несколько причин:
1. в стране отсутствует оптимальная система антикоррупционных законов и подзаконных актов, регулирующих данную проблему в области здравоохранения;
2. существует большое количество грубых ошибок, связанных с проведением экономических и
социальных реформ в здравоохранении;
3. современная власть отличается нерешительностью и слабостью;
4. неподготовленность кадров и оперативно-технической базы в органах противодействия коррупции в медицине;
5. минимальный риск разоблачения коррупционера, особенно, если речь идет о небольшом
медицинском заведении или местной структуре власти. На государственном уровне данный риск значительно больше.
6. отсутствие в стране жестоких мер по пресечению коррупции, и незначительность наказания
за подобные преступления. Для сравнения - в Америке и Канаде за взятку можно получить до 15 лет
лишения свободы, а в Китае и на Кубе предусмотрена смертная казнь [3, с. 140].
7. привилегии чиновников в вопросах распоряжения услугами или собственности.
При изучении материалов о разоблачении коррупционеров в системе медицины, можно увидеть,
что в большинстве случаев преступность в данной сфере существует при поддержке государственных
структур, точнее, её коррумпированной части.
Коррупция в медицине включает в себя подкуп должностных лиц и сотрудников регулирующих
органов, а также медицинских работников, подтасовки документов, в том числе результатов клинических испытаний лекарственных препаратов, а также нецелевое использование средств выделенных
государством для поддержания медицинской сферы.
Факты мошенничества и обогащения за счет государственных средств в области здравоохранения, несомненно, самым серьезным образом влияют на качество медицинских услуг, но есть и более
страшные вещи.
Препараты, содержащие наркотические вещества, в небольших дозах не заменимые при лечении ряда заболеваний, из-за коррумпированности лиц, отвечающих за безопасность хранения и распространения таких препаратов, большими партиями попадают на наркорынок [1, с. 214].
С каждым годом правоохранительными органами фиксируется все больше случаев хищения
сильнодействующих психотропных и наркотических препаратов работниками медицинских учреждений,
людьми, призванными спасать жизни и возвращать здоровье. Из этого можно сделать единственный
неутешительный вывод — коррупция в медицине угрожает здоровью нации.
К фактам дачи взятки можно отнести стандартное «вознаграждение» врачей за оказываемые
ими услуги. Однако, в данном случае существует некая грань между благодарностью и взяткой. Примером такого случая являются различные виды договоренностей о родах. В России можно рожать по контракту, который заключается с роддомом, а также бесплатно, по полису ОМС. В бесплатной медицине
уровень коррупции катастрофически высок, и практически «поставлен на поток». Для того, чтобы «перестраховаться» и получить качественное обслуживание, будущие родители дают деньги врачу, который должен принимать роды, при этом, не заключая никакого контракта. В данном случае можно говорить о даче взятки, так как нет никакого официального документа. Самое плохое, что в роддоме существует «прейскурант» на бесплатные роды, которые позволяют роженице получить достойное обслуживание, хотя это входит в медицинское обслуживание по ОМС, и данный факт считается нормой среди врачей и пациентов. Будущие мамы, лежа на сохранении, советуются друг с другом, кому и сколько
лучше дать денег, чтобы во время родов получить максимум внимания.
Другое дело, если молодые родители заранее не договариваются с врачом, и благодарят его после рождения ребенка, при выписке - в данном случае это не является взяткой.
Данный пример является очень показательным. Он показывает, что антикоррупционная система
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в здравоохранении в нашей стране практически не работает, и никто не видит проблемы в даче взятки
должностному лицу или врачу. С одной стороны это говорит об отсутствии безнаказанности врачей,
которые устанавливают цены на бесплатные услуги, с другой стороны - о несовершенности системы
здравоохранения. В России один из самых низкий заработных плат в сфере здравоохранения в мире, и
врачи вынуждены брать взятки, чтобы обеспечить себе нормальную жизнь.
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что коррупция в медицинской сфере России
находится на достаточно высоком уровне [5, с. 92]. Это обусловлено отсутствием эффективной антикоррупционной политики, так как все предпринимаемые попытки не приносят должного эффекта. Также, это связанно с нормальным развитием системы здравоохранения в стране. Наши врачи часто вынуждены брать взятки, чтобы обеспечить себе достойную жизнь. Для сравнений - в Америке врач является одной из самых высокооплачиваемых специальностей, и необходимость получения взятки врачом
в США отсутствует. В связи с этим, стоит отметить, что для борьбы с коррупцией в здравоохранении
необходимо работать в обоих направлениях, тогда уровень коррупции в данной сфере будет постепенно снижаться и выйдет на минимальный уровень.
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Аннотация: Сделка – сознательный выбор человека в отношении к желаемому товару. Совершением
сделки можно назвать намерение субъектов деятельности и определенные действия. Формой успешной сделки являются: волеизъявление субъекта, законность содержания, соблюдение формы сделки
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THE CONFORMITY OF WILL TO WILL AS A CONDITION OF REALITY OF TRANSACTIONS
Zurabova Elina Abdurahmanovna
Abstract: The transaction - the conscious choice of a person in relation to the desired product. The transaction
can be called the intention of the stakeholders and certain actions. The form of a successful transaction are: the
will of the subject, the legality of the content, compliance with the form of the transaction (written or oral).
Key words: transactions, the actual transaction, the will, willyon, the transaction and the legal entity, the activities of legal entities of the Civil Code of the Russian Federation.
Совершение сделки – намерение субъектов деятельности предпринять конкретные действия.
Данное намерение определяется внутренней волей обоих сторон договора.
Сделки имеют важную роль в повседневной жизни каждого человека. Сделкой является действие, совершаемое человеком каждый день. Так же важное место занимают сделки в деятельности
юридических лиц.
В гражданском законодательстве понятие сделка обозначено, как действия юридических и физических лиц, которые направлены на установление и изменение или прекращение гражданских прав и
обязанностей обоих сторон.
Сделка является результатом сознательного выбора человеком того или иного явления. Все
действия людей по волевому усилию делятся на неправомерные и правомерные. Совершение сделки
– правомерное явление, которое соответствует определенным предписаниям законодательства. Правомерность или неправомерность действия не является основным признаком сделки, но имеет значение для последствия сделки.
Если же происходит признание недействительной сделки действительной, то правомерность действия человека относят полное стирание граней между недействительной сделкой и правонарушением.
Совершение сделки – намерение субъектов деятельности предпринять конкретные действия.
Данное намерение определяется внутренней волей обоих сторон договора.
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Воля это детерминированное и мотивированное желание лица достичь поставленной цели. Содержание воли субъектов сделки формируется под влиянием социально-экономических факторов: лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, заключают сделки, чтобы обеспечить сбыт
товаров, оказание услуг с целью получения прибыли; граждане посредством совершения сделки удовлетворяют материальные и духовные потребности и т.п.
Волеизъявление это выражение воли лица вовне, благодаря которому она становится доступной
восприятию других лиц. Волеизъявление-это суть самой сделки. Именно с волеизъявлением связываются юридические последствия, так как только волеизъявление как внешне выраженная воля может
быть подвергнуто правовой оценке.
Важно понимать, что существует несколько способов решения сделки:
 прямое волеизъявление, то есть лицо выражает волевое решение в устной или письменной
форме;
 косвенное волеизъявление, то есть лицо совершает действие, из содержания которого явствует то, что лицо намерено совершить сделку; подобные действия называются конклюдентными. Согласно статье 158 гражданского кодекса РФ конклюдентными действия могут совершаться сделки, которые в соответствии с законом можно заключить устно;
 изъявление воли посредством молчания, то есть способ выражения обозначающий по общему юридическому правилу отказ от заключения сделки. Исключением молчание является только согласно законодательству РФ признается выражением воли лица на совершение сделки
Признание формы сделки способом выражения воли субъекта ставит вопрос: чему следует
придавать определяющее значение при выяснении действительных намерений и целей участников
сделки- воле или волеизъявлению, сделанную в одной из вышеуказанных форм. В качестве общего
правила признается приоритет волеизъявления перед волей (ст. 431 ГК) и лишь в качестве исключения
в отдельных случаях приоритет отдается воле.
Воля и волеизъявление являются двумя понятиями одного и того же психологического процесса
отношения человека к выполняемому им действию. Тогда, когда воля человека направлена на одинаковое действие, и волеизъявление говорит о намерении совершить другое действие, сделка начинает
принимать спорный характер. То есть сделка становится недействительной по одному из предусмотренных оснований законодательства РФ.
Сделка как волевой юридический акт опирается не только на желание совершить сделку и
сообщение об этом желании другим лицам, но и на единство внутренней воли и волеизъявления, на их
полное соответсвие. Лицо давшее согласие на заключение сделки, должно выразить вовне свое
намерение совершить именно ту сделку, которую оно при жтом имело в виду.
Так как для действительности сделки необходимо соответствие волеизъявления внутренней воле, к сделкам с пороками воли относятся такие, при совершении которых внутренняя воля сформировалась в ненадлежащих условиях (например, под влиянием угрозы) либо волеизъявление неправильно
выражает ее существо. При этом следует учитывать, что до обнаружения судом такого несоответствия
действует презумция совпадения воли и волеизъявления.
Пороками воли страдают сделки, совершенные под влиянием заблуждения, обмана, угрозы,
насилия, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной или вследствие
стечения тяжелых обстоятельств, сделки гражданина, неспособного понимать значения своих действий
или руководить ими, а также сделки лица, превысившего свои полномочия.
Заблуждение – это не соответствующее действительности представление субъекта об обстоятельствах, имеющих значение для конкретной сделки. При заблуждении внутренняя воля соответствует волеизъявлению, однако формировалась она в ненадлежащих условиях – под влиянием незнания о
тех или иных обстоятельствах либо ошибочного представления о них.
Опорочивает сделку только существенное заблуждение (п. 1 ст. 178 ГК РФ). Статья 178 ГК РФ
существенным признает заблуждение относительно природы сделки, а также тождества ее предмета
или таких его качеств, которые значительно снижают возможность использования данного предмета по
назначению. Неправильное представление субъекта об иных существенных условиях сделки, о спосоXXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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бе, месте, сроке ее исполнения и личности контрагента не может служить основанием для признания
сделки недействительной.
В соответствии со ст.170 ГК РФ ничтожны мнимая и притворная сделки. Статья 170 ГК определяет мнимую сделку как сделку, совершенную лишь для вида, без намерения создать соответствующие
ей правовые последствия, а притворную - как совершенную с целью прикрыть другую сделку.
Сделка, совершенная под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной, или сделка, которую лицо было вынуждено совершить
вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях, может быть
признана судом недействительной по иску потерпевшего (ст. 179 ГК).
В ряде случаев только подписей участников сделки бывает недостаточно, необходим квалифицированный орган который может проверить соответствие сделки всем условиям действительности. В
целях обеспечения интересов участников требуется нотариально удостоверенная форма. Содержание
сделки не только излагается на бумаге и подписывается ее участниками, но также подписывается и
представителем государства - нотариусом, который удостоверяет совершение сделки в соответствии с
условиями ее действительности.
Существуют сделки, которые подлежат государственной регистрации. Это, как правило, сделки с
землей и другим недвижимым имуществом.
Несоблюдение нотариальной формы, а в случаях, установленных законом, - требования о государственной регистрации сделки - влечет ее недействительность. Такая сделка считается ничтожной.
Если одна из сторон полностью или частично исполнила сделку, требующую нотариального удостоверения, а другая сторона уклоняется от такого удостоверения сделки, суд вправе по требованию
исполнившей сделку стороны признать сделку действительной. В этом случае последующее нотариальное удостоверение сделки не требуется.
Если сделка, требующая государственной регистрации, совершена в надлежащей форме, но одна из сторон уклоняется от ее регистрации, суд вправе по требованию другой стороны вынести решение о регистрации сделки. В этом случае сделка регистрируется в соответствии с решением суда (ст.
165 ГК РФ).
Сторона, необоснованно уклоняющаяся от нотариального удостоверения или государственной
регистрации сделки, должна возместить другой стороне убытки, вызванные задержкой в совершении
или регистрации сделки.
Установление письменной формы сделок обусловлено рядом преимуществ перед устной формой: более четким отражением содержания сделки; более четким исполнением сделки; более полным
и лучшим фиксированием прав и обязанностей сторон, закреплением юридических фактов, обстоятельств, доказательств и т.д.
Таким образом, соответствие воли и волеизъявления важнейшее условие без которой сделка не
может быть признана действительной. И нам необходимо правильно толковать эти понятия чтоб свободно совершать какие либо сделки.
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ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕЕСПОСОБНОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ВОЗРАСТЕ ОТ 14
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Аннотация: В статье рассмотрена одна из проблем дееспособности несовершеннолетних в возрасте
от 14 до 18 лет – эмансипация. Эмансипация – сложный гражданско-правовой институт, ставший новеллой для российского законодательства, а также требующий всестороннего изучения и совершенствования со стороны законодательства. Институт эмансипации детально исследуется современными
учеными с момента введения, однако неоднозначно ими оценивается. Одни ученые считают, что он
содействует обретению несовершеннолетними гражданами экономической самостоятельности, развитию их способностей в предпринимательской деятельности, а другие, что к подобной процедуре можно
прибегнуть лишь в исключительных случаях (к примеру, при крайне неблагоприятном материальном
положении несовершеннолетнего и его семьи).
Ключевые слова: эмансипация, характер, суд, имущество, несовершеннолетний, предпринимательская деятельность, полная дееспособность, гражданско-правовая сфера.
THE PROBLEM OF LEGAL CAPACITY OF MINORS AGED 14 TO 18 YEARS: EMANCIPATION
Sinkov R. V.
Abstract: The article deals with one of the problems of legal capacity of minors aged 14 to 18 years – emancipation. Emancipation is a complex civil law institution, which has become a novelty for the Russian legislation, as well as requiring a comprehensive study and improvement of the legislation. Institute of emancipation
details are studied by modern scholars since the introduction, however ambiguous they evaluated. Some scientists believe that it promotes the acquisition of economic independence by minors, the development of their
abilities in business, and others that such a procedure can be resorted to only in exceptional cases (for example, in the extremely unfavorable financial situation of a minor and his family).
Key words: emancipation, character, court, property, minor, entrepreneurial activity, full legal capacity, civil
law sphere.
Сегодня, наше общество развивается активно, в связи с чем, в законодательстве возникает достаточное количество вопросов и споров, а также дискуссий касательно такого вопроса как дееспособность. Большое внимание, в особенности уделяется несовершеннолетним. Интернет – как главное
средство коммуникации в информационном обществе играет первостепенное значение как для подрастающего, так и для взрослого поколения. С каждым годом адаптация и процесс освоения данной области происходит все быстрее и быстрее. Все чаще на просторах интернета появляются новости о богатой и успешной жизни, что провоцирует подрастающее поколение стать как можно быстрее взрослее.
Такой стремительный темп влечет за собою немалое количество проблем, как правовых, так и психологических. К сожалению, пласт правовых проблем, как правило, связан с желанием молодого поколеXXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния к быстрому обогащению, скорейшей самостоятельности. Под такой самостоятельностью необходимо понимать следующее: участие в сделках; свободное распоряжение личными доходами; выдавать
доверенности; заключать договоры; собственный бизнес и прочее.
Заметим, что к шестнадцати годам многие молодые люди приходят к пониманию необходимости
имущественной, финансовой независимости, в связи с чем становятся вовлеченными в сферу трудовых отношений [4, с. 80]. Действующее российское законодательство подошло очень аккуратно и детально к вопросу дееспособности, и как результатом проделанной работы стало учет факт различного
периода взросления людей. Резюмируя вышесказанное, законодатель предусмотрел такой институт,
как эмансипация.
Гражданский кодекс РФ в ст. 27 под таким институтом понимает объявление полной дееспособности несовершеннолетнего, в 16 летнем возрасте, который работает по трудовому договору (в том
числе и по контракту), или с согласия родителей (усыновителей, попечителей) занимается предпринимательской деятельностью [3, с.164].
Гражданин с достижением 18 летнего возраста «автоматически» получает права и несет соответствующие обязанности. Отметим, что законодатель также предусматривает возможность становления эмансипированный п 14 и 15 лет, но только при определенных условиях. До достижения 16 лет
стать эмансипированным через работу невозможно. Единственный способ – вступление в брак, однако
не во всех странах подобная ситуация возможна. Вышеупомянутый институт является некой новеллой
для российского законодательства, продиктованный происходящими в России экономическими реформами, которые изменили не только саму экономику страны, но и менталитет её граждан. Суть создания
заключается в том, чтобы сделать несовершеннолетних независимыми от их законных представителей
(родителей, опекунов или попечителей) при самостоятельном занятии законной предпринимательской
деятельностью, а также совершении крупных сделок или при ином распоряжении собственными денежными доходами. Таким образом целью нового института является освобождение несовершеннолетнего от необходимости подтверждения (получения разрешения) законных представителей на совершение того или иного действия, которое направлено на совершение сделок или распоряжения личными доходами.
Анализ литературы, как юридической так специальной, позволяет говорить о том, что сам термин
имеет различные определения и толкования, как со стороны практиков, так и теоретиков. Приведем несколько примеров. Рассматривая сам институт с психологической стороны, обратимся к трактовки Национальной психологической энциклопедии, которая понимает под определением следующее: «освобождение от зависимости, угнетения, предрассудков»; «отмена ограничений, уравнение в правах» [6].
Психологическому аспекту как таковому присуще двоякое понимание эмансипации: это либо процесс, происходящий в отношении женщины (независимость), либо процесс в отношении подростков
(избавление от родительской опеки).
Если говорить о юридической составляющей, то она рассматривается в непосредственной связи
с полной дееспособностью. Невозможно не отметить определение Белова С.Н.: «признание несовершеннолетнего полностью дееспособным на основании решения органа опеки и попечительства либо
суда, а также в силу вступления несовершеннолетнего в брак» [1, с. 9].
Объявить себя полностью дееспособным можно в двух случаях: вступление в брак и трудовая
деятельность. Создание семьи – важный процесс, который требует полной отчётности в своих действиях и самостоятельности, в плане решений. Поэтому вступать в брак только ради получения полной
дееспособности считаем неверным поступком. В случае, если решение молодых людей окончательное,
им необходим вердикт отнюдь не со стороны родителей, а со стороны органов местного самоуправления (районного или городской администрации). Однако при таком решении молодым людям необходимо будет привести неопровержимые доказательства, также с ними будут проведены беседы (как в личном порядке, так и вместе с родителями) касательно всех тонкостей такого решения. Закон, к сожалению, не дает четкий перечень повод для принятия такого вердикта, однако судебная практика выделяет
следующие причины: беременность, угроза жизни, уход в армию и прочее. После получения свидетельства о браке, несовершеннолетние могут считать себя полностью дееспособными, за исключением
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случаев, которые будут указаны позже. Для того, чтобы считаться эмансипированным достаточно нотариально заверенной копии. Отметим, что в случае развода супругов их полная дееспособность не
прекращается, исключением же служат случаи, когда сам брак признается судом недействительным.
Трудности же возникают при втором способе.
В таком случае объявление производится по решению органа опеки и попечительства, а также с
согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя либо при отсутствии такого согласия - по
решению суда [2]. Ст. 27 ГК РФ закрепляет определенный порядок для проведения данной процедуры.
Однако на практике существует ряд проблем, связанных с формой выражения подобного согласия. В
отношении данной проблемы ученые также разошлись во мнениях: одни считают, что согласие должно
быть представлено в орган опеки и попечительства путем подачи письменного заявления, отдельного
документа либо путем представления подписи на заявлении несовершеннолетнего. При данном контексте возникает сложный по своей природе юридический состав самого согласия. Другие поддерживают нотариальное оформление в целях исключения возможности подделки такого согласия самим
несовершеннолетним. Считаем, более верным последнюю точку зрения ученых. В связи с тем, что ГК
ничего не говорит касательно о согласии и волеизъявлении самого несовершеннолетнего следует законодательно закрепить именно в ГК РФ норму, которая четко указывала бы, что заявителем в орган
опеки и попечительства или в суд должен быть сам несовершеннолетний.
Приведем следующую точку зрения Бушкина С.В., который утверждает, что: «Эмансипация –
гражданско-правовое состояние, которое определяет юридические позиции лишь определенного индивида». Данное состояние является особым, так как основанием данного возникновения данного правового состояния является такой юридический факт, как решение суда». В приведенной позиции справедливо указывается не только на законодательный аспект, но также особо подчеркивается первопричина, которая послужила дальнейшему принятию такого решения - определенное гражданско-правовое
состояние индивида. Данное состояние возможно только при обладании индивидом определенной физической, психической и социальной зрелости, которая во всей совокупности позволяет несовершеннолетнему полностью осознавать фактический характер своих действий и руководить ими.
Возникает, соответственно, проблема следующего характера, а именно проблема оценки психологического качества человека, что, к сожалению, не всегда возможно. Порою, несовершеннолетние
пытаясь поскорее «повзрослеть и стать более самостоятельными», однако в действительности еще не
достигли того уровня развития, при котором бы суд мог бы с уверенностью устанавливать полную дееспособность. Подчеркнем, что молодежь, которая хочет поскорее быть признана эмансипированными,
отличается рядом характерных признаков. Многие подростки уже к 16 годам осознают необходимость
трудиться. Невозможно с уверенной точностью дать сказать, что данная тенденция относится к большинству молодых людей, однако и игнорировать объективные факторы, складывающиеся в современном под воздействием социально-экономических реформ, невозможно. Важно понимать, что законодателем был сделан значительный прорыв в практической составляющей, тем самым предоставляя возможность совершать сделки от своего имени лицам, достигшим 14 лет.
На практике также имеют место случаи, когда родители не проживают вместе. В подобных ситуациях необходимо предоставить документ, который указывает на такую невозможность. В таком документе могут быть следующие причины: развод, переезд одного члена семьи в другую страну, или же смерть
одного из родителя. Возможны случаи, когда родители не дают своего согласия, однако при такой ситуации недостаточно только их вердикта для подачи заявления в суд – необходим также и отказ органа опеки и попечительства. Судебная практика в основном встает на сторону несовершеннолетнего. Если обратиться к анализу материалов СМИ, то у многих несовершеннолетних родители (либо один из них) имеют
бизнес, тем самым порождая мотивационный фактор на занятие предпринимательством.
Учитывая постоянное усовершенствование и развитие интернета можно прийти к следующему
выводу, что для эмансипированных несовершеннолетних в связи с этим открываются большие возможности по реализации своих знаний, умений, навыков, по реализации собственных амбиций. Однако
перед ними стоит ряд проблем, который так или иначе сказывается на статистике удовлетворения судами дел об эмансипации (к примеру, в 2016 году по данным Судебного департамента при Верховном
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Суде РФ лишь в среднем 62 % дел об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным
(эмансипации) завершены с удовлетворением требования, а в 2017 году – лишь 58%) [7]. Так какие же
проблемы стоят при определении? На наш взгляд таковыми являются:
1) с отсутствием правовой просвещенности несовершеннолетних относительно возможности и
порядка признания их полностью дееспособным в судебном порядке,
2) с отсутствием желания и необходимости такого признания,
3) с недостаточным уровнем физической, психической и социальной зрелости.
Последняя причина вытекает из фактора «зрелости», то есть уровня развития несовершеннолетнего, что является одной из причин установления законодательством ограничений по распоряжению молодыми людьми своим имуществом. Российское законодательство предусмотрело в п.2 ст. 26
ГК РФ, что без согласия родителей, несовершеннолетние вправе совершать достаточно ограниченный
круг действий, в частности, вправе распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами;
осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения или иного
охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности; в соответствии с законом вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться ими; совершать мелкие бытовые сделки; с 16
лет возможно быть членом кооператива.
В юридической и научной литературе существуют разногласия по поводу расширения круга возможностей распоряжения несовершеннолетним своим имуществом и доходом. Многие современные
ученые стоят на позиции обоснованного расширения прав несовершеннолетних возраста от 14 до 18
лет по распоряжению своим имуществом, в частности, по мнению профессора Михайловой И.А., необходимо «установление ограничения родительского волеизъявления в отношении сделок, направленных на распоряжение ребёнком принадлежащим ему имуществом» [5, с. 11]. Считаем, что стремление
расширить права несовершеннолетних в гражданско-правовой сфере должно быть обоснованным и
разумным, так как соответствующая степень физической, психической и социальной зрелости несовершеннолетнего может повлиять не только на возможность приобретения несовершеннолетними полной дееспособности (эмансипация), но и, наоборот, на ограничение дееспособности несовершеннолетнего гражданина.
Эмансипация – понятие, суть которого сводится к отказу, освобождению от зависимости различного рода. Проблема эмансипации рассматривается социологами, юристами, психологами во всем мире и является серьезным вопросом построения современного общества. Эмансипация является бесповоротным актом, и его отмена не представляется возможной. Необходимо также отметить, что эмансипация не влияет на правовое положение работающего несовершеннолетнего.
Сегодня, законодатель, наделяя несовершеннолетнего полной дееспособностью, ставит его в
«двоякое» положение: с одной стороны, он «облегчает» ему занятие предпринимательской деятельностью отсутствием необходимости получать согласие законных представителей на совершение сделок,
а с другой освобождение родителей, усыновителей или попечителя от субсидиарной ответственности
за действия своих детей. Таким образом, необходимо более активно просвещать молодое поколение
об их правах, возможностях, ответственности в гражданско-правовой сфере. Сама по себе процедура
эмансипации сложна и трудна. Не стоит забывать о минусах такой процедуры: ответственность и упущенное девство. Став полностью дееспособным до достижения 18 летнего возраста, гражданин получает все права и несет все обязанности.
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Аннотация: В статье представлен порядок процедуры предоставления политического убежища в России и США. Осуществлен сравнительно правовой анализ положений законодательства двух стран. В
ходе анализа общих и отличительных черт, делается вывод о совершенствовании законодательства
Российской федерации.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PROCEDURES FOR PROVIDING POLITICAL ASYLUM IN RUSSIA
AND THE USA: GENERAL AND DIFFERENCE
Bratanov Vladimir Evgenevich
Abstract: The article presents the procedure for granting political asylum in Russia and the United States. A
comparative legal analysis of the provisions of the legislation of the two countries has been carried out. During
the analysis of common and distinctive features, the conclusion is made on the improvement of the legislation
of the Russian Federation.
Key words: right of asylum, the state, human rights, individual, political asylum, Russia, the United States.
Несмотря на эпоху глобализации и гармонизации мирового сообщества существуют страны, в
которых попираются основные человеческие права. Как альтернатива помощи лицам, чьи права нарушаются и есть прямая угроза жизни, в некоторых странах, является предоставление политического
убежища.
Российская Федерация, согласно Конституции, предоставляет политическое убежище иностранным гражданам и лицам без гражданства в соответствии с общепризнанными нормами международного права [1].
На основании Указа Президента от 21 июля 1997 г. N 746 «Об утверждении Положения о порядке
предоставления Российской Федерацией политического убежища» предоставление политического убежища иностранным гражданам и лицам без гражданства осуществляется в отношении иностранных
граждан и лиц без гражданства, которые ищут убежище и защиту от преследования или реальной угрозы
стать жертвой преследования в стране своей гражданской принадлежности или в стране своего обычного
местожительства за общественно-политическую деятельность и убеждения, которые не противоречат
демократическим принципам, признанным мировым сообществом, нормам международного права [2].
Правовое регулирование предоставления политического убежища осуществляется на основе
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Положения о порядке предоставления Российской Федерацией политического убежища.
Для реализации своего права на получение политического убежища в РФ иностранный гражданин или лицо без гражданства подает ходатайство о получении политического убежища в территориальные органы Министерства внутренних дел России (МВД РФ) по месту своего пребывания с письменным обращением в адрес Президента РФ о предоставлении политического убежища в России. В
данном ходатайстве необходимо указать те обстоятельства, которые послужили основаниями опасаться преследования со стороны своего государства из-за политической деятельности или из-за определенных политических и иных убеждений, которые не должны нарушать основные принципы и нормы
международного права. Помимо этого, в ходатайстве необходимо отметить данные своей биографии.
Вместе с ходатайством заявителю необходимо заполнить опросный лист, который является частью
ходатайства. Далее с лицом, желающим получить политическое убежище в России, проводится беседа
в форме "вопрос-ответ". Вопросы задаются по поводу желания получения политического убежища в
России. Вместе с этим заводится личное дело лица, претендующего на получение политического убежища в России, которое имеет свой регистрационный номер. Сведения о лицах, подавших заявление
на предоставление убежища, заносятся в систему миграционного учета. Далее заявитель обязан пройти обязательную дактилоскопическую процедуру в соответствии с Федеральным законом о дактилоскопической регистрации.
Во время рассмотрения ходатайства лица о получении политического убежища ему выдается
справка определенного образца, которая позволяет лицу законно находиться на территории Российской Федерации. После рассмотрения ходатайства данная справка теряет свою юридическую силу.
При рассмотрении ходатайства территориальные органы МВД РФ запрашивают заключение Министерства иностранных дел РФ и ФСБ РФ о возможности предоставления политического убежища
данному лицу. Срок рассмотрения ходатайства не должен превышать один месяц. После рассмотрения
ходатайства органами МВД РФ и получения заключения от МИД и ФСБ РФ все материалы по получению политического убежища направляются в Комиссию по вопросам гражданства при Президенте РФ,
которая впоследствии принимает решение по данному вопросу. Окончательное решение о предоставлении политического убежища принимается Президентом РФ.
Необходимо отметить тот факт, что право политического убежища распространяется и на семью
лица, которое получило политическое убежище в РФ, если они будут согласны с данным ходатайством.
Если в семье есть дети, которые не достигли четырнадцатилетнего возраста, то их согласие не нужно.
После вынесения окончательного решения Президент РФ издает приказ о предоставлении политического убежища лицу, которое подало ходатайство. Затем в течение семи дней территориальные
органы МВД РФ уведомляют лицо, которое просило о политическом убежище в Российской Федерации,
об удовлетворении его ходатайства и получении политического убежища в РФ. Впоследствии данному
лицу и членам его семьи выдается свидетельство о получении политического убежища в РФ. На основании этого свидетельства лицу и членам его семьи выдается вид на жительство в РФ.
Необходимо отметить, что если лицу откажут в ходатайстве, то его правовой статус будет регламентироваться законодательством об иностранных гражданах и лицах без гражданства.
Следует рассмотреть условия отказа в предоставлении политического убежища в РФ. Лицо, получившее политическое убежище, в дальнейшем может его потерять. Так, в Комиссии по вопросам
гражданства при Президенте РФ может решаться вопрос об утрате политического убежища. Лицо утрачивает право политического убежища:
 в случае если оно возвращается на родину или в страну постоянного места жительства;
 лицо переезжает жить в другую страну;
 в случае добровольного отказа лица от права политического убежища в РФ при подаче соответствующего заявления.
Утрата политического убежища определяется Комиссией по вопросам гражданства при Президенте РФ по представлению территориального органа МВД РФ и заключению МИД и ФСБ РФ. После
окончательного решения по данному вопросу лицо должно быть уведомлено о принятом решении об
утрате права убежища.
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Помимо вышеозначенного, лицо может лишиться права убежища в соответствии с Положением в
случаях, если нахождение и деятельность данного лица на территории РФ представляет угрозу национальной безопасности России. Например, если лицо занимается деятельностью, направленной на политическую дестабилизацию в стране. Если лицо занимается деятельностью, которая противоречит
принципам и целям Организации Объединенных Наций, либо если совершило преступление на территории России и в отношении его есть обвинительный приговор суда.
Окончательное решение о лишении права политического убежища находит свое отражение в
указе Президента РФ.
Кроме России, в США также существует данный вид убежища. Право на политическое убежище
имеет иностранный гражданин либо лицо без гражданства, прибывшие в США и проживающие там не
более одного года. Стоит отметить, что подать прошение на политическое убежище необходимо в течение одного года с момента прибытия в США. Исключения в сроке могут быть только в тех случаях,
если лицо реально обоснует причину, почему оно задержало подачу заявления, если оно не смогло
подать заявление вовремя, например, из-за особых обстоятельств, таких как болезнь, трудная политическая обстановка в стране, которая ухудшила положение лица.
Для того чтобы получить политическое убежище в США, необходимо доказать, что человек по
определенным обстоятельствам не может или не желает возвращаться на родину, в связи с преследованием за расовые, национальные, политические убеждения, за нахождение в определенной социальной группе.
Существуют основания для запрета на получение политического убежища в США, а именно:
 лицо находится в США более одного года на момент подачи заявления о предоставлении
политического убежища;
 лицо обладает большим авторитетом в стране, и в данном случае у него существует возможность вернуться на родину;
 имеется вступившее в силу решение суда о признании лица виновным в совершении особо
тяжкого преступления. Особыми тяжкими преступлениями в США признаются такие преступления, как:
убийство, изнасилование, насилие несовершеннолетних, грабеж с применением огнестрельного оружия, контрабанда иностранцев, мошенничество, ущерб которого составляет более десяти тысяч долларов США, преступления, связанные с наркотическими веществами, терроризм, незаконное проведение азартных игр, торговля людьми и т.д.;
 в случае если существует угроза национальной безопасности США со стороны данного лица;
 в случае если лицо, которое претендует на получение политического убежища в США, ранее
само осуществляло преследование граждан по политическим, расовым, национальным и иным мотивам [3, c. 38].
Процедура получения политического убежища в США обычно занимает от одного до полутора
месяцев. Вначале нужно собрать документы для иммиграционной службы. Среди всех важных документов в первую очередь необходимо само заявление, далее необходимо сдать копии документов лица и членов его семьи для предоставления им политического убежища. Стоит отметить тот факт, что,
как и в России, здесь сдавать требуется документы, подтверждающие автобиографию лица.
Само заявление состоит из несколько разделов. В нем необходимо указать основные данные о
себе, о членах своей семьи. Далее необходимо указать причину получения убежища на территории
США, а именно указать конкретные обстоятельства, послужившие угрозой для лица, из-за которой он
покинул свою страну. Для людей, ищущих убежище по причине их политической деятельности, необходимо отразить конкретные данные этой деятельности.
Стоит отметить тот факт, что лица, которые были осуждены и у которых есть судимость, имеют
право на получение убежища в США. Обозначенным лицам при подаче заявления необходимо указать
сведения о совершенном ранее преступлении и наличии судимости. В случае если данные сведения не
были представлены иммиграционной службе, то лицу грозит штраф либо лишение свободы. Указанные
сведения проверяются Федеральным бюро расследований.
После того как лицо подало заявление, по истечении недели оно получает уведомление, что его
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заявление находится на стадии рассмотрения у властей США, в связи с чем оно имеет право законно
находиться на территории США. Похожая процедура существует и в Российской Федерации, когда при
рассмотрении заявления лицу выдается справка, подтверждающая его легальное нахождение на территории России. В дальнейшем, как и в России, лицу необходимо пройти дактилоскопическую процедуру. В случае положительного ответа властей США на заявление лицу выдается документ, который гарантирует получение политического убежища в США.
В случае положительного ответа иммиграционной службы лицу направляют письмо, в котором
отражено положительное решение, и в последующем оно получает статус беженца, ему предоставляется политическое убежище в США.
В случае если заявление лица не одобряется иммиграционной службой, то все документы вместе с заявлением передаются в иммиграционный суд. По статистике, вердикты иммиграционного суда
выносятся в пользу заявителя, и это означает, что отказ иммиграционной службы в предоставлении
убежища в США не является окончательным. Если же решение суда будет не в пользу заявителя, то он
имеет право обжаловать такое решение в апелляционном порядке. Срок рассмотрения дела судом в
апелляционном порядке составляет от одного до четырех лет. Если и в апелляционной инстанции заявителю будет отказано в предоставлении убежища, то он имеет право подать жалобу в Иммиграционную коллегию или в Окружной суд США.
В случае если заявитель прошел все инстанции и исчерпал возможности на получение политического убежища и ему оно не предоставилось, то данное лицо подлежит депортации.
Рассмотрев особенности предоставления политического убежища в Российской Федерации и в
Соединенных Штатах Америки, полагаем необходимым отметить, что в большинстве случаев процедура предоставления политического убежища в этих странах имеет много общего. Как и в США, в России,
для того чтобы получить политическое убежище, требуется подача заявления, вместе с которым необходимо представить свои данные. В дальнейшем компетентные органы рассматривают заявление и
выносят вердикт.
Помимо общих черт, право политического убежища реализуется и защищается в этих странах поразному. Так, исходя из Положения о порядке предоставления политического убежища в Российской Федерации, следует отметить весьма важный недостаток - это отсутствие нормы, согласно которой лица,
получившие отказ в предоставлении убежища, не имеют права обжаловать решение властей РФ. Вся
проблема, на наш взгляд, заключается в том, что окончательное решение по вопросу предоставления
убежища остается за Президентом. В данном случае отсутствие в законодательстве РФ права на судебную защиту права политического убежища является полным нарушением прав человека, а именно на
доступ к правосудию, который выступает одним из принципов Всеобщей декларации прав человека. В
США существует процедура обжалования. Помимо этого, в Америке действует специализированный суд
по вопросам права политического убежища и существуют апелляционные инстанции, в конечном счете
есть возможность защитить свое право на политическое убежище в федеральных судах США.
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Аннотация: В настоящей работе приводятся позиции, изложенные учеными дореволюционной эпохи,
относительно возможностей упрощения восприятия присяжными доказательств. Автор рассматривает
два направления развития этого вопроса. Первое связано с выработкой методов эффективного представления доказательств. Второе – с профессионализацией присяжных. В настоящее время большинство исследователей, занимающихся проблемами суда присяжных, продолжают развивать позиции,
высказанные предшественниками, дополняя их с учетом потребностей современного общества.
Ключевые слова: Суд присяжных, доказывание, судебное следствие, профессионализация.
THE PROBLEM OF PERCEPTION BY JURY TRIAL OF EVIDENCE IN THE WORKS OF PREREVOLUTION SCIENTISTS
Istomina Darya Yurevna
Abstract: This article presents the positions expressed by scientists of the pre-revolutionary era regarding the
possibilities of simplifying the perception of evidence by the jury. The author considers two directions of development of this issue. The first is related to the development of methods for the effective presentation of evidence. The second is related with the professionalization of the jury. Currently, most researchers dealing with
jury trials continue to develop the positions expressed by their predecessors, complementing them in the
needs of modern society.
Key words: Jury trial, evidence, judicial investigation, professionalization.
В настоящее время в связи с расширением компетенции суда присяжных в научной литературе и
в практической среде особое внимание получил вопрос о возможностях упрощения представления доказательств сторонами судьям факта. Причины этого кроются в трудностях восприятия информации на
слух, к тому же, сведения, оглашаемые в судебном заседании, обладают определенной спецификой –
наличие специальной юридической терминологии, сложносочиненные предложения, обилие фактических обстоятельств, в том числе основанных на сопоставлении между собой.
В связи с этим в литературе приводятся аргументы в пользу двух основных направлений, позволяющих упростить восприятие коллегией присяжных доказательственной информации. Во-первых, выработка методов эффективного представления доказательств сторонами. Во-вторых, профессионализация коллегии присяжных. Однако следует отметить, что данные концепции были высказаны еще дореволюционными исследователями применительно к суду присяжных, введенному в судебную систему
Российской империи в 1864 году.
Обратимся вначале к первому направлению – повышению эффективности представления доказательств в суде присяжных – и его обоснованию учеными-процессуалистами прошлых эпох.
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Первой наиболее подробную концепцию эффективного представления доказательств предложил
Л.Е. Владимиров. Среди наиболее общих вывод, сделанных им по данному вопросу, необходимо отметить следующие.
Во-первых, одним из ключевых условий автор называет такое устройство судебного следствия,
при котором «присяжные могли сортировать и классифицировать доказательства pro и contra подсудимого таким образом, чтобы составление убеждения, по возможности дли них облегчилось» [1, с. 248].
Во-вторых, автор обосновывает идею лучших доказательств: «Если есть два источника одного и
того же доказательства, то должен быть представлен лучший из них. Так, например, содержание какого-нибудь документа может быть доказано, во-первых, показанием свидетеля, которому тот документ
был известен, а потом – самим документом. Но лучшим доказательством, в этом случае, будет сам документ. <…> Свидетели, на которых опирается обвинение или защита, должны быть допрашиваемы
перед присяжными; вещественные доказательства должны быть обозреваемы присяжными; место совершения преступления, если оно представляет какую-нибудь важность в деле, должно быть осмотрено присяжными» [1, с. 179-181].
Продолжение концепции, предложенной Л.Е. Владимировым, можно найти в работе Н.П. Тимофеева. Критикуя судебную практику, он отмечает, что вещественные доказательства имеют значительные преимущества, поэтому должны использоваться сторонами в процессе доказывания по уголовным
делам в суде присяжных: «Собственно живое, осязательное впечатление от известного предмета будет всегда глубже, полнее, осмысленнее, нежели воспроизведение всего этого в представлении человека, хотя бы путем самого подробного и тщательного описания» [2, с. 255].
Современные ученые достаточно активно разрабатывают концепции, позволяющие максимально
облегчить процесс восприятия присяжными доказательств. Взяв за основу идеи дореволюционные авторов, указанных выше, исследователи дополняют их методиками, имеющих в основе направленность
на цифровизацию уголовного процесса, а именно внедрение интерактивных форм представления доказательств: презентаций, схем, графиков и т.п.
Следующее направление исследований, связанное с особенностями восприятия присяжными
информации, – изучение проблем профессионализации присяжных. Вопрос, который последовательно
разрешают ученые, сводится к возможностям неподготовленных членов коллегии присяжных решать
сложные вопросы доказанности события преступления и виновности подсудимого в совершении данного преступления.
Преобладающей точкой зрения как в среде дореволюционных исследователей, так и в настоящее время, остается признание за присяжными возможности участвовать в разрешении уголовного
спора даже в отсутствие у них правовых знаний.
Приведем несколько авторских позиций, подтверждающих данную концепцию.
Л.Е. Владимиров, утвердительно отвечая на вопрос о возможности присяжных, не знающих правил теории доказательств, указывает: «Присяжный может и не знать мотивов, в силу которых отвергается одно доказательство и в силу которых отвергается одно доказательство и в силу которых допускается другое; но раз ему представили его для оценки, он может ее сделать и не имея знания теории
процесса. В тех же случаях, где знание известного процессуального правила оказывает влияние на
оценку силы доказательств, председатель, дающий присяжным наставление о весе доказательств,
может им объяснить это правило» [1, с. 133].
М.М. Розин, придерживаясь аналогичной точки зрения, что и Л.Е. Владимиров, рассматривает
данный вопрос под другим углом – сквозь призму разделения полномочий между профессиональным
судьей и присяжными: «Как известно, работа уголовного суда распадается на две части, на две задачи,
- одну фактическую, другую – юридическую. Первая задача – это установления события деяния, установление его виновника и вменение деяние в вину совершившему его. Вторая – подведение факта под
закон и определение меры наказания. Эта последняя задача, по существу своему, требует от суда знакомства с положениями закона, с составом того или другого преступления и со способами определения
наказания и всегда возлагается на коронные органы суда, профессиональных юристов. Напротив, первая задача – есть задача исключительно фактического характера; она требует только «естественной
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логики, присущей каждому человеку со здравым умом», да знания жизни и некоторого опыта. Юридических сведений для решения этой задачи не нужно, тем более, что формальные, предустановленные
доказательства ныне на уголовном суде нигде не применяются. И для такого решения наиболее пригодны именно присяжные, суждение которых не затемнено юридическим мудрствованием, которых
факт преступления наиболее интересует своей бытовой стороной, и которые близко знают эту бытовую сторону» [3, с. 21].
Данная точка зрения нашла подтверждение и в работе И.Г. Щегловитова, который утверждает
«Знание жизни и местных ее особенностей, присущее присяжным, с избытком вознаграждает правосудие за тот недостаток юридических сведений, которыми они отличаются от профессиональных юристов, делая их способными к оценке и верному понимаю таких обстоятельств фактической стороны
рассматриваемого дела, которые неминуемо ускользали бы от внимания судей коронных, весьма часто
вовсе незнакомых с условиями той житейской среды, в которой зарождается и совершается большинство преступлений» [4, с. 29].
На это фоне скорее как исключение звучат слова Г. Мейера, по мнению которого: «Если на основании опыта нельзя не сознаться, что народы без значительного школьного образования могут обладать наблюдательностью и здравым пониманием жизненных отношений, то также нельзя признать и
того, что лишь при хорошем школьном образовании достигаются средства для распространения знаний, для усиления значения собственного приговора и обладания надлежащей опытностью. Поэтому
там, где общественный уровень образования недостаточен, - там круг лиц, способных быть присяжными, слишком ограничен, вследствие чего и нужно опасаться, что необразованные присяжные легче
подчиняются влиянию других» [5, с. 363].
Рассмотрев изложенные выше позиции дореволюционных авторов относительно возможностей
упрощения представления доказательств коллегии присяжных, можно прийти к выводу, что современные
исследователи продолжают развивать исходные идеи, предложенные еще в XIX веке. В настоящее время продолжается «наслаивание» данных концепций, что связано с заметным развитием общественных
отношений, их цифровизацией. Более остро сегодня решается вопрос о профессионализации присяжных. Неоднократно в научных трудах можно встретить предложения о необходимости специального обучения кандидатов в присяжные заседатели, особых процедур их отбора. Однако несмотря на это, большинство авторов сходятся во мнении, что суд присяжных – суд непрофессиональных судей, поэтому недопустимо привлечение узких специалистов по юридическим вопросам для решения вопросов, поставленных перед коллегией присяжных, иначе – существо данного института будет нарушено.
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Аннотация: Анализируется сущность информации, составляющей налоговую тайну, а кроме того производится решение ряда теоретических и практических вопросов, таких как опре-деление понятий тайны, под которой подразумевается особый правовой режим. В рамках отмеченного направления на базе
рассмотрения нормативной и научной литературы авторами изучены более важные проблемы этого
института. Так же рассматривается проблема понятия термина «разглашение налоговой тайны», его
определение в законе.
Ключевые слова: налоговая тайна; налогоплательщик; налоговые органы; правовой режим; налоговый контроль.
LEGAL PROBLEMS OF THE INSTITUTE OF TAX SECRECY
Bakaeva Alena Sergeevna,
Trushanova Anastasia Alexandrovna,
Naletova Anastasia Konstantinovna
Abstract: The essence of the information constituting the tax secret is analyzed, and in addition, a number of
theoretical and practical issues are solved, such as the definition of the concepts of secrecy, which implies a
special legal regime. Within the framework of the noted direction on the basis of consideration of normative
and scientific literature, the authors studied more important problems of this Institute. The problem of the concept of the term "disclosure of tax secrets", its definition in the law is also considered.
Keywords: tax secrecy; the taxpayer; the tax authorities; the legal regime; fiscal control.
В 1998 году был введен правовой институт Налоговым кодексом РФ – налоговая тайна, основное
значение данного института является обеспечение защиты прав и законных интересов налогоплательщиков и иных лиц. Обязанность налогоплательщика заключается в предоставлении информации налоговым и государственным органам, за соблюдением правильности и своевременности уплаты налогов.
Обязанность налогоплательщиков и иных лиц представлять налоговым и государственным органам информацию, документы, декларации, является основным конституционным принципом равенства
и всеобщности налогообложения.
В статье 102 Налогового Кодекса РФ раскрывается понятие налоговой тайны – любые полученные налоговым органом, органами внутренних дел следственными органами, органом государственного внебюджетного фонда и таможенным органом сведения о налогоплательщике, а так же содержит
изъятие из режима налоговой тайны. Это заключение установлено в пункте 4 статьи 102 НК РФ [1].
Основным мероприятием налогового органа является получение информации о деятельности
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налогоплательщиков. Налогоплательщик должен направлять бухгалтерскую отчетность, декларацию и
иные документы в налоговый орган, цель которого является исчисление и уплата налогов в соответствии с Налоговым Кодексом РФ. Информацию о налогоплательщиков, налоговые органы получают
самостоятельно в рамках налоговых проверок. Сведения, предъявленные налогоплательщиками, могут
быть разнообразными. Сюда можно отнести те сведения, которые налоговые органы получают при инвентаризации имущества налогоплательщика, осмотре помещений налогоплательщика, проведение
экспертизы и так далее.
Из судебной практики есть множество ситуаций при разглашении налоговой тайны налогоплательщика. Российское агентство по государственным резервам хотело получить информацию о банковских счетах и вкладах компании- должника. Государственные служащие хотели получить от налоговой инспекции не только названия и адреса кредитных организаций, но и номера счетов. Налоговая
инспекция направила лишь перечень бланков, сославшись на то, что остальная информация составляет налоговую тайну. Представитель агентства обратились в суд. Суд первой инстанции отказал Российскому агентству, по причине того, что налоговая инспекция ссылалась на представление необходимого перечня сведений. Следующим шагом было направление дела в апелляционную инстанцию, где
было вынесено решение, что налоговая инспекция должна была предоставить все необходимые документы для Российского агентства, иначе она не сможет взыскать деньги с должника. Кассационная инстанция, в свою очередь, отменила постановление апелляционной инстанции. Так как налоговую тайну
можно разглашать только в соответствии с федеральным законом. А таких законов, при выдаче налоговой тайны взыскателям, не существует [2, с. 2].
Таким образом, по данной ситуации, можно сделать вывод, что должностные лица, не имеют
права разглашать налоговую тайну, кроме случаев, предусмотренных законодательной базой.
В соответствии с пунктом 2 статьи 102 Налогового Кодекса РФ, к разглашению налоговой тайны
относится, использование или передача другому лицу информации, составляющей коммерческую тайну налогоплательщика, плательщика страховых взносов и другое [1].
Налоговому органу помимо тех сведений, которые относятся к налогообложению, известна так
же и коммерческая тайна, личная жизнь налогоплательщика, политические убеждения и другое. Субъектом налогоплательщика могут быть, как и физические лица, индивидуальные предприниматели, так и
организации.
Все сведения, которые получают налоговые органы от налогоплательщиков, могут быть получены так же и от компетентных органов, например, от иностранных государственных органов [3, с. 28].
Сегодняшнее положение экономико-правовой системы обуславливает потребность взаимодействия хозяйствующих субъектов с иностранными государствами. Государство со своей стороны вынужденно усиливать налоговый контроль, так как налогоплательщики применяют оффшорные юрисдикции
с целью минимизации налогового бремени и избежания налогообложения.
Налоговым законодательством определен ограниченный круг субъектов имеющих доступ к налоговой информации в силу закона. Данные субъекты на базе мотивированного обращения к налоговым
органам имеют все шансы приобретать данные, составляющие налоговую тайну, в целях, отмеченных
в законе. К подобным субъектам принадлежат, к примеру, арбитражные суды и суды общей юрисдикции. Так как, непосредственно в суде, где публичность и открытость судопроизводства считаются составляющей, одной из гарантий публичности правосудия и судебной власти в целом, способна иметь
место разглашение сведений, составляющих налоговую тайну [1].
Значимым так же считается недоработка законодателя в ч.3 п.1 ст.102 НК РФ [1]. В данной статье указывается, то что порядок налоговой тайны никак не распространяется на данные о нарушениях
законодательства о налогах и сборах (в т. ч. суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам
при их наличии) и мерах ответственности за эти нарушения. В таком случае имеется, факт наличия у
налогоплательщика задолженности согласно штрафам, и привлечение его к ответственности за налоговое правонарушение не станет налоговой тайной в соответствии с законом. Несмотря на то, что исходя из наличия штрафа по определенному налогу, возможно, рассчитать некоторый параметр, который уже будет иметь отношение к налоговой тайне.
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В письме Минфина РФ от 4 июня 2012 г. № 03–02–07/1–13 практически одобряется идея того, что
данные об исполнении налого¬плательщиками собственных обязательств по уплате налогов никак не
считаются налоговой тайной.
Так же существенным считается то, что законодатель предоставляет не точное определение понятию «разглашение», которое предоставляется в налоговом законодательстве. Под ним подразумевается использование либо передача иному лицу сведения, составляющей коммерческую тайну налогоплательщика и ставшей известной должностному лицу налогового органа, органа внутренних дел,
следственного органа, органа государственного внебюджетного фонда либо таможенного органа, привлеченному специалисту либо эксперту при исполнении ими своих обязанностей. Многие авторы фиксируют неполноту подобного определения [3]. Как ранее отмечалось, круг сведений, составляющих
налоговую тайну значительно обширнее, и содержит кроме сведений о частной жизни лица, коммерческой и производственной тайне, еще и прочие сведения о налогоплательщике.
Таким образом, можно дать вытекающее определение понятию «разглашение налоговой тайны»
- это виновное, противоправное деяние, должностного лица налогового (таможенного) органа, обладающее целью нарушение порядка защиты охраняемой конфиденциальной информации, в следствии
чего она стала доступна третьим лицам.
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Аннотация: представлены результаты исследования самоотношения у лиц занимающихся бодибилдингом, при помощи методов математической статистики показаны различия самоотношения у лиц занимающихся бодибилдингом мужчин и женщин, значимость исследования заключается в том, что в полученные результаты дополняют представление о самоотношения у лиц занимающихся бодибилдингом.
Ключевые слова: самоотношение, бодибилдингом, занятие спортом, самоотношения мужчин и женщин.
THE PECULIARITIES OF SELF IN INDIVIDUALS INVOLVED IN BODYBUILDING
Galimova Roza Zaynagutdinovna
Abstract: the article presents the results of the study of self-relation in persons engaged in bodybuilding, using the methods of mathematical statistics shows the differences of self-relation in persons involved in bodybuilding men and women, the significance of the study is that the results complement the idea of self-relation
in persons engaged in bodybuilding.
Keywords: self-attitude, bodybuilding, sports, self-relation of men and women.
В современном обществе занятие спортом становится необходимым атрибутом социальной
успешности человека. В средствах массовой информации постоянно транслируются новые стандарты
красоты и здоровья, которые заставляют людей задуматься о совершенствовании своего тела и духа.
Практически повсеместно проходит реклама по коррекции фигуры с помощью спортивных занятий, а также рекламируются постоянные акции абонементов в спортивные секции и тренажерные залы [1, с.210].
Пристальное отношение к Я-физическому образу все чаще входит в жизни людей. Люди с красивым телом и подтянутыми мышцами не стесняются быть в центре внимания. Термин самоотношение в
психологию был введен грузинским психологом Н. И. Сарджвеладзе. Он использовался для обозначения специфики отношения личности к себе, к собственному «Я» [5, с.466].
С точки зрения И.С. Кона, «в современной психологии отсутствует единый подход к определению
такого феномена как отношение человека к себе. К наиболее употребляемым категориям, раскрывающим сущность отношения человека к себе, можно отнести следующие: «общая» или «глобальная самооценка», «самоуважение», «самоотношение» и «эмоционально-ценностное отношение к себе»» [2, с.24].
Современные социальные исследователи определяют тот факт, что основу спорта как социального института составляют такие категории, как «маскулинность» и «феминность». На основе этого
можно сказать, что ранее занятие спортом в первую очередь относилось к «мужскому делу», а показатель «маскулинности» приписывался как неотъемлемое свойство мужчинам, ассоциируясь с агрессией,
силой, ориентацией на конкуренцию и соревнование [3, с.13].
Исследование проводилось в г. Нижнекамске на базе тренажерного зала «Арсенал» в период с
февраля по апрель 2018 г.. В нем приняли участие 32 респондента (16 мужчин и 16 женщин).
Главным критерием подбора респондентов (для чистоты исследования) был определен нетипичный для женщин вид спорта – бодибилдинг. Так все респонденты, принявшие участие в исследовании,
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как мужчины, так и женщины, более 3-х лет занимаются данным видом спорта. Средний возраст респондентов составил 29 лет и 3 месяца.
Со всеми респондентам сначала проводилась беседа. Цель беседы была выяснить, почему респонденты выбрали именно этот вид спорта. Особенно интерес представляли ответы девушек большинство мужчин (81%) с помощью занятий снимают с себя стресс, который накопился за определенный период времени. Далее, 75 % мужчин видят в людях, которые занимаются таким физически тяжелым видом
спорта, сильных личностей. В таком кругу им (69 %) комфортно, потому что их окружают единомышленники. Красивая фигура также важна для 69 % мужчин. Больше половины мужчин (56 %) считают, что их
внешний вид играет немаловажную роль в установлении межличностных контактов, как в личной жизни,
так и в общественной. Уверенность в себе и желание обзавестись новыми знакомствами у одинакового
количества мужчин – по 44 %. Желание расстаться с лишним весом было в приоритете у 31 % мужчин. И
последнее, доказать самому себе, что для него нет ничего невозможного, было актуальным для четвертой части мужчин – 25 %. Тогда как у женщин иерархия значимых причин несколько другая.
Так большинство женщин (88 %) хотят с помощью силовых тренировок стать более уверенными
в себе. 81 % женщин видят в данном спорте сначала людей с сильными личностными качествами и
силой воли. Избавляются от стрессового состояния 72 % женщин. Хотят сбросить лишний вес и иметь
красивое тело, которое поможет им правильно и достойно презентовать себя в профессиональной деятельности, а также снимет комплекс неполноценности в личном аспекте у одинакового количества
женщин - по 75 %. Снимают накопившийся стресс с помощью тренировок – 63 % женщин. Хотят привлечь к себе внимание противоположного пола с помощью накаченного тела, а также завести себе друга – 56 % и 50 % соответственно. Чувствуют в тренажерном зале себя комфортно и хотят доказать самим себе, что для них нет ничего невозможного по 44 % женщин.
Сравнительный анализ Стьюдента показателей самоотношения, полоролевой идентификации
психологического пола и самооценки социально-психологической адаптивности у мужчин и женщин,
занимающихся бодибилдингом, выявил значимые различия между мужчинами и женщинами по таким
показателям как самоуверенности (3,06), самоценности (4,02), маскулинности (3,09), самооценке (4,58),
социально-психологической адаптации (4,16). Показатели саморуководста (2,46), феминности (2,63) и
внутренней конфликтности (2,38) попали в зону неопределенности.
По результатам проведенного эмпирического исследования гендерных особенностей у лиц, занимающихся бодибилдингом можно сделать следующие выводы, что выявлены значимые различия по
показателю самоуверенности. Это говорит о том, что занятия данным видом спорта повышают у женщин уверенность в собственных как физических силах, так и силах духа и характера.
Также есть различия по маскулинности и самоценности. Здесь можно сказать, что мужчинам
данный вид спорта помогает воспитать, утвердить или преумножить в себе определенные качества,
которые присущи только мужчинам.
Различия по такому показателю как самооценка можно объяснить тем, что осваивая нетипичный
для женщин вид спорта – бодибилдинг, женщины тем самым повышают в своих глазах свою значимость.
Показатель социально-психологической адаптивности так же имеет различие у исследуемой
группы респондентов. Отсюда можно предположить, что мужчины проще адаптируются к незнакомым
обстоятельствам и социуму, а у женщин занятия силовыми тренировками и нахождение в обществе
мужчин детерминируют у женщин уверенность в себе и чувство безопасности. Данные приобретенные
качества в свою очередь приводят к тому, что женщины начинают спокойнее и без лишней стеснительности чувствовать себя в малознакомом обществе.
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Актуальность исследования обусловлена главенствующей ролью человека – солдата при использовании высокоразвитой боевой техники и совершенного оружия в современных вооруженных
конфликтах. Результаты деятельности в условиях, связанных с риском для жизни во многом зависят от
морально-психологического состояния личного состава, его способности переносить военные тяготы и
лишения, преодолевать страх в бою и сохранять волю к победе. Важное место в подготовке частей и
подразделений Вооруженных сил занимает отношение солдата к своему долгу, его настрой на выполнение поставленной задачи и поведение в вооруженном столкновении. Каждый воин должен сознательно готовиться к этому, вырабатывать у себя психологическую устойчивость и умение сражаться в
любых условиях вооруженного конфликта.
В Вооруженных силах (ВС) ведущих государств совершенствуются способы ведения
информационно - психологического противоборства, направленные на снижение моральнопсихологического состояния вероятного «противника». После прохождения военнослужащим
полноценной учебно-боевой подготовки в реальном вооруженном столкновении его поведение может
быть не совсем адекватным. В работах военных учёных психологов особое внимание уделяется
изучению факторов деятельности ВС которая характеризуется: своеобразием целей и результатов
(уничтожение живой силы «противника», разрушение его укреплений, техники, захват территории и т.
д.); особым характером объекта – активно противодействующий «противник», его вооружение и
военная техника; экстремальным характером условий, в которых она протекает (опасность,
внезапность); осуществлением целей с помощью практического применения оружия и военной техники;
высокой интенсивностью функционирования психики, необычайно высоким напряжением всех сил;
возникновением перегрузок при выполнении поставленных задач, без учета индивидуальных и
групповых возможностей военнослужащих; необходимостью сочетания высокого уровня сознательного
самоуправления воинов и своевременного управляющего воздействия командира.
Особенности деятельности ВС приводят к повышению требований к моральной готовности
военнослужащих. В словаре русского языка под моралью понимается «совокупность принципов и норм
поведения людей по отношению друг к другу и к обществу» [ ]. Следовательно, моральная готовность
военнослужащего заключается в стремлении применять принципы и нормы поведения в зависимости
от сложившейся ситуации военно-профессиональной деятельности. Причём моральная готовность
должна содержать в себе устойчивые психологические структуры, которые бы позволили
военнослужащему на высоком уровне выполнять свои функциональные обязанности. На моральную
готовность влияют различные неблагоприятные факторы [ я]: физиологический дискомфорт, т.е.
несоответствие условий обитания нормативным требованиям; биологический страх; дефицит времени
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для решения поставленной задачи; повышенная трудность поставленной задачи; повышенная
значимость ошибочных действий при выполнении задачи; наличие сильных «помех»; неудача при
ведении активных действий вследствие объективных обстоятельств (не зависящих от воина); дефицит
информации для принятия управленческих решений; недостаточный объём информации для принятия
решения; перегрузка информацией; конфликтные ситуации, при которых выполнение одного из них
требует осуществления действий, противоречащих выполнению другого условия.
«В борьбе, – отмечал Г.К. Жуков, – побеждает тот, кто лучше подготовил вверенные ему войска в
политико-моральном отношении, кто сумел более чётко довести до сознания войск цель войны,
предстоящей операции и поднять боевой дух войск, кто стремится к боевой доблести, кто не боится
драться в неблагоприятных условиях…» [ ].
Особую роль в духовно-нравственном воспитании, формировании моральной готовности к
защите Отечества играет пропаганда многовековой истории нашего государства, героических традиций
Вооружённых сил. Моральная готовность военнослужащего зависит от психики воина, поэтому
необходимо подробнее остановиться на его базовом компоненте – психологической готовности,
которая бывает:
 заблаговременная (общей или длительной) готовность представляет собой ранее
приобретенные установки, знания, навыки, умения, мотивы деятельности. На основе ее возникает
состояние готовности к выполнению тех или иных текущих задач деятельности;
 временной - состояние готовности при актуализации, приспособлении всех сил, создание
психологических возможностей для успешных действий в данный момент;
 ситуативной (состояние готовности) – это динамичное целостное состояние личности,
внутренняя настроенность на определенное поведение, мобилизация всех сил на активные и
целесообразные действия.
Будучи целостными образованиями, общая и ситуативная психологическая готовность включает
следующие компоненты:
а) мотивационный (потребность успешно выполнить поставленную задачу, интерес к
деятельности, стремление добиться успеха и показать себя с лучшей стороны);
б) познавательный (понимание обязанностей, задачи, оценку ее значимости, знание средств
достижения цели, представление вероятных изменений обстановки);
в) эмоциональный (чувство ответственности, уверенность в успехе, воодушевление);
г) волевой (управление собой и мобилизация сил, сосредоточение на задаче, отвлечение от
мешающих воздействий, преодоление сомнений, боязни).
Сама по себе готовность военнослужащего имеет сложную структуру, потому что человек
представляет собой многоуровневую систему. Такая система, находясь в условиях неустойчивости, в
переломный момент жизни общества (тоже системы) становится непредсказуемой с точки зрения
психологического анализа. Даже в обычных условиях незначительное событие или действие может
заставить всю систему измениться и направить судьбу человека по-новому, иному пути. Тем более при
динамичных социальных, ситуативных, личностных изменениях установившийся уровень согласия
системы «человек - профессиональная деятельность» теряет свою определенность. Состояниями,
влияющими на моральную готовность воина, являются монотонность, стресс, утомление и т. д. [ ].
Наиболее сильным по последствиям воздействия на психику воина в бою может быть стресс.
Вызывают это состояние стрессоры – чрезвычайные или патологические раздражители, значительные
по силе и продолжительности неблагоприятных воздействий. По времени воздействия стрессора и
особенностям проявлений стрессовых реакций у военнослужащего различают острый, хронический
стресс и посттравматическое стрессовое расстройство.
Стресс характеризует состояние человека, в котором тот находится вследствие обрушившихся
на него физических перегрузок и опасности для жизни. По последствиям влияния на деятельность и
психику человека выделяют стресс конструктивный (эустресс), деструктивный (дистресс),
психотравмирующий. Если воин испытывает эустресс, то это помогает ему мобилизовать свой
организм к ведению боя. Состояние дистресса, наоборот, дезорганизует поведение военнослужащего в
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любой обстановке. Предпосылкой развития стресса у воина может выступать степень его душевного и
физического переутомления.
Утомление – временное снижение работоспособности под влиянием длительного воздействия
нагрузки. Оно возникает вследствие истощения внутренних ресурсов индивида и рассогласования в
работе обеспечивающих деятельность систем. По видам утомление подразделяют на физическое,
умственное, эмоциональное и смешанное; общее и локальное; мышечное, зрительное, слуховое,
интеллектуальное.
К показателям утомления относятся: чувство слабосилия; расстройство внимания; потеря
чувствительности к воздействию окружающей среды; нарушения в двигательной сфере; дефекты
памяти и мышления; ослабление воли; сонливость.
На психологическую готовность влияет степень утомления военнослужащих во время боевых
действий. При продолжительном воздействии чрезмерных нагрузок и отсутствии условий для
полноценного восстановления функциональных нарушений состояние утомления может перейти в
переутомление. Динамика нарастания утомления и его конечная величина зависят от следующих
условий: индивидуальных особенностей военнослужащего; обстоятельств протекания вооруженных
действий; качества выполняемых задач; особенностей режима профессиональной деятельности и т.д.
Основными по значимости влияния на утомляемость являются индивидуальные особенности
военнослужащего. Однако у военнослужащих, активно действующих без сна в течение трёх суток,
вследствие нарастания усталости на 4-е сутки активность будет утрачена полностью. Вдвое снижается
активность у воинов, сон которых составляет 1,5 часа в сутки в течение 6 дней. На седьмой день из строя
выходит 50% личного состава. Наконец, высокая активность (91%) сохраняется у военнослужащих в
течение девяти и более суток при ежесуточной продолжительности их сна, равной 3 часам.
На моральную готовность к функциональной деятельности влияет состояние монотонности,
временное снижение работоспособности под влиянием действительного или кажущегося однообразия
выполняемых на службе движений и действий. Испытывая чувство беспокойства от монотонности,
человек, который не может сдержать или устранить это психическое состояние, становится вялым,
безучастным к выполнению своих обязанностей, что отрицательно действует на его организм, приводя
к преждевременному утомлению.
В условиях вооруженного конфликта существуют несколько правил, проверенных на практике и
обеспечивающих снятие психической напряженности и усталости: по возможности необходимо
своевременно и калорийно питаться; соблюдать норму потребления жидкости. Избыточное количество
жидкости усиливает усталость; использовать время, отведенное на отдых, только по назначению.
Отдых снимет усталость и психическую нагрузку; не злоупотреблять применением лекарств;
умственную усталость можно снять беседой с товарищами. Углубление в свои проблемы и
одиночество усиливает усталость.
В процессе деятельности ситуативная неопределённость достигает наивысшего предела. В
подобных условиях возникает необходимость в развитии профессиональная убеждённость
военнослужащего, потому что убеждения формируются и оттачиваются годами, обретают свою
устойчивость постепенно.
Степень моральной готовности зависит от убеждённости военнослужащего в правильности своих
действий. Система требований, предъявляемых к военнослужащему, в сочетании со знанием
действительности, формирует убеждения человека, которые не только являются представлением о
том, какова фактически существующая действительность (ситуация «боевой» деятельности), но и даёт
представление о том, какой она должна быть. В соответствии с убеждениями формируются
эмоциональные реакции и активная (волевая) готовность бороться за осуществление сложившихся
убеждений в жизни.
Только при формировании достаточной убеждённости военнослужащие способны успешно
подготовиться к выполнению функциональных обязанностей, согласно своему профессиональному
предназначению. Под убеждённостью в психологии принято понимать особое качество личности,
определяющее общую направленность всей её деятельности и ценностных ориентаций и
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выступающее регулятором её сознания и поведения. Осознанные на основе убеждённости личные
потребности, ценностные ориентации и социальные нормы органически включаются в объективное
содержание форм жизнедеятельности личности и её отношений с обществом. При непосредственном
участии убеждённости развиваются необходимые будущему офицеру волевые качества: мужество,
решительность, стойкость, верность присяге.
Противоположным понятием по отношению к моральной готовности военнослужащего к его
деятельности является аморальность. В психологической литературе употребляется термин
«разбуженная аморальность», заключающийся в пробуждении у военнослужащего под воздействием
факторов войны пороков души, формировании страсти к преступлениям. Кроме того, это состояние
может протекать без нанесения вреда другим, но изнуряя самих воинов вследствие нарушения их
психических и физических способностей.
Между системой моральных норм и правил, которыми люди руководствуются в жизни, и
состоянием нервно-психического здоровья далеко не всегда существуют жесткие зависимости.
Аморальные формы поведения могут отмечаться у лиц, не имеющих выраженных отклонений
интеллектуальной или эмоционально-волевой сферы, но отличающихся низкой нравственной или
правовой культурой, сформировавшейся антиобщественной направленностью. Однако при некоторых
аномалиях характера, включая крайние варианты нормы в виде акцентуаций личности, имеется
большая склонность к определенным формам асоциальных проявлений. В мирное время поведение
такой личности может не проявиться в аморальных поступках, а боевая обстановка, напротив,
является той средой, где «произрастают» зачатки аморальности личности военнослужащего.
Выделяют следующие типы: «героические убийцы», «мародёры-грабители» и т. д.
Для повышения уровня моральной готовности необходимо обучать военнослужащих
психологическим методам самопомощи: самоубеждение, самовнушение, самоприказ [ ].
Эффективным средством подготовки к выполнению задачи зарекомендовало себя мысленное
проговаривание последовательности алгоритма действий, сначала в замедленном, безошибочном, а
затем возрастающем темпе. Когда военнослужащий мысленно вживается в обстановку настолько, что
невольно начинает совершать правильные движения. Это свидетельствует об установлении прочной
связи между сознанием и действием.
Управление вниманием повышает бдительность воина. Военнослужащему важно выработать у
себя привычку при внезапном появлении сильного раздражителя (помеха на экране локатора, опасный
звук, незнакомый человек) не фиксировать все внимание на этом объекте, а одновременно наблюдать
и на других направлениях, которые как раз и могут оказаться главными. При выполнении задачи
необходимо удерживать внимание на объектах, связанных с выполнением задачи, и не отвлекаться на
второстепенные раздражители.
Управление дыханием и мышечным тонусом не является чисто психологическим приемом,
позволяет преодолевать излишнюю эмоциональную напряжённость. Для снятия нервного напряжения
рекомендуется успокаивающий тип дыхания:
короткий вдох→ активный выдох → задержка дыхания → …
Как показывает войсковая практика, задача формирования у личного состава Вооружённых сил
высоких моральных качеств, готовности к ведению боевых действий решается успешно тогда, когда
процесс нравственной закалки воинов осуществляется комплексно, с привлечением всех субъектов
этой работы, начиная с рядового и заканчивая руководителями самого высокого уровня.
Состояние моральной готовности помогает военнослужащему успешно выполнять свои
обязанности, правильно использовать знания, навыки, умения, опыт, личностные качества, сохранять
самоконтроль и перестраивать деятельность при возникновении непреодолимых препятствий.
Подготовленность к боевым действиям говорит о наличии основных характеристик личности,
общих и специальных способностей, черт характера, умений, знаний, навыков, согласия на принятие
решения для выполнения данной деятельности.
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Причину непобедимости армии А.В. Суворова его современники видели в том, что последний
солдат, попавший в сферу его влияния узнавал и практически, и теоретически боевое дело лучше, чем
теперь его знают в любой европейской армии в мирное время, не исключая и самых образованных.
Развитие сметки и особенно упорства, характера, притупление инстинкта самосохранения, насколько
это возможно в живом существе, укрепление ума последнего солдата положительным знанием
военного дела – вот суворовская система во всём её простом и осязательном величии [ ].
В настоящее время утвердилась точка зрения о необходимости проведения оценки военнопрофессиональных способностей по комплексу свойств и качеств человека. При этом следует
подчеркнуть, что каждый человек обладает такой системой качеств, которая позволяет ему достигнуть
высоких результатов в ряде деятельностей. Нужно только найти для него этот вид деятельности.
Недаром говорят: «Бесталанных людей нет, есть люди, занимающие не свое место или занимающиеся
не своим делом».
Можно выделить следующие направления повышения психологической способности
военнослужащего к боевым действиям:
 научно обоснованный профессиональный психологический отбор, полученные данные
которого дополняются сведениями о состоянии здоровья и физического развития, материалами,
характеризующими морально-нравственные качества, уровень знаний, умений и навыков кандидата на
военную службу;
 воспитание эмоционально-волевых и моральных свойств личности, которые позволили бы
ей не только подавлять эмоции, но и управлять ими, преобразуя их в источник силы и энергии;
Таким образом, психологическая способность к выполнению функциональных обязанностей
зависит от степени сформированности индивидуально-психологических качеств воина, которые
определяют успех в определенной сфере военной деятельности и выступают предпосылками его
дальнейшего профессионального роста. Однако эти предпосылки могут реализоваться при устойчивой
направленности военнослужащего на освоение данной деятельности, его убеждённости в своем
предназначении.
Список литературы
1. Барабаш А. Влияние боя на психику воина // Ориентир. - 2004. - № 6.
2. Жданов С. Моральная готовность и психологическая способность военнослужащих к боевым
действиям // Ориентир. - 2006. - № 4.
3. Зеленков М. Морально-психологическая подготовка войск в армиях зарубежных стран //
Зарубежное военное обозрение. 2000 №11.
4. Колосов С.В. Подготовка штурманов к профессиональной деятельности в условиях
информационно-психологического противоборства. Монография [Текст]. – М.: АНО Издательский дом
«Научное обозрение». - 2014. – 236 с.
5. Суворов А.В. Наука побеждать. – Москва: Эксмо, 2011. – 480 с.
6. Ясперс, К. Общая психология / К. Ясперс; пер. с нем. Л. О. Аконяна. – М.: Практика, 1997.
– 1053 с.

XXXII International scientific conference | www.naukaip.ru

120

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

УДК 159.99

КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ КАК
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЙ ФАКТОР

Тахтарова-Иванова Анастасия Григорьевна
магистр психологии
бизнес-тренер, г. Москва

Абдурахманов Ринат Абдулнакипович

кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры общей психологии и психологии труда

Фабер Мария Владиславовна
магистрант
Российский новый университет, г. Москва
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В современном мире успех работы организации зависит от слаженных действий команды, которая объединяет конкретную группу людей, работающих для достижения конкретной цели в виде определенного результата [1-5]. Работа в команде подразумевает обладание членами команды умением
устанавливать психологический контакт; владение механизмами согласования целей, действий, идей;
навыками строительства бесконфликтных отношений внутри команды. Формированию этих умений
способствует тренинг командообразования [6;7;9].
Тренинг командообразования направлен на преодоление перефразированного закона Парето,
согласно которому 20% сотрудников делают 80% работы.
Объект исследования: эффективность совместной деятельности в организации, предмет исследования: влияние тренинга командообразования на эффективность совместной деятельности в
организации, цель исследования: определить влияние тренинга командообразования на эффективность совместной деятельности в организации, гипотеза исследования: тренинг командообразования
способствует повышению эффективности совместной деятельности в организации.
Выборку исследования составили 2 группы – экспериментальная (7 человек) и контрольная (8
человек). Профессиональная принадлежность - творческие работники рекламной отрасли (копирайтеры и арт-директора). Средний возраст в группах – 32 года.
Экспериментальная и контрольная группы изначально были в одинаковых условиях: это привлеченные для выполнения конкретного проекта (разработки рекламной концепции) творческие профессионалы рекламного бизнеса. Контрольная команда не проходила тренинг по командообразованию. ЭксXXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

121

периментальная команда прошла тренинг «Создание команды и навыки командного взаимодействия».
Методами исследования послужили: экспертная оценка; анкетирование, формирующий эксперимент в форме тренинга командообразования. Сущность метода экспертной оценки заключается в
проведении экспертами интуитивно-логического анализа проблемы с количественной оценкой суждений и формальной обработкой результатов. Получаемое в результате обработки обобщенное мнение
экспертов принимается как решение проблемы [9, С. 78].
В данном исследовании результаты экспериментальной и контрольной группы было предложено
оценить топ-менеджменту компании ООО «PR партнер». Оценка проводилась по нескольким критериям, касающимся эффективности взаимодействия в группе.
Топ-менеджментом ООО «PR партнер» были оценены:
 степень, в которой исследуемая и контрольная группы реализовала свои цели (разработка
устраивающей компанию-заказчика качественной и выполненной в срок рекламной концепции для продвижения бренда)
 степень эффективности использования ресурсов каждого члена группы (творческий потенциал)
 степень рациональности и экономичности методов работы (способы взаимодействия, наличие и длительность конфликтов, система взаимодействия, эффективность проведения групповых мероприятий - совещания, мозговые штурмы, процесс распределения задач).
 степень удовлетворения работой экспериментальной и контрольной группы топменеджмента компании.
Оценка каждого показателя проводилась по 5-ти бальной шкале.
Для того, чтобы оценить групповое взаимодействие в экспериментальной и контрольной группах,
каждому члену группы был предложена тест по оценке социально-психологического уровня развития
группы [8, С.125]. Методика «Пульсар», разработанная Л.Г. Почебут и В.А. Чикер в 2000 и предназначенная для оценки уровня развития группы на основе анализа ее социально-психологических состояний. По результатам опроса каждого члена группы можно судить о степени зрелости группы в целом,
которая базируется на основных состояниях:
 подготовленность к деятельности – это состояние, которое характеризует степень готовности членов группы к решению поставленной задачи;
 направленность – это состояние, характеризующееся четким, согласованным осознанием
членами группы ее целей, интересов, норм,
 способов и средств деятельности, а также критериев оценки результатов;
 организованность – это состояние, которое характеризуется четким распределением ролей
и статусов в группе, наличием формальной и неформальной структуры;
 активность – это состояние, характеризующее способность группы совершать общественно
значимую деятельность и выражающее степень реализации физического и интеллектуального потенциала ее членов;
 сплоченность – это состояние, характеризующееся устойчивостью и единством межличностных взаимоотношений и взаимодействий, что обеспечивает стабильность и преемственность деятельности группы;
 интегративность – это состояние группы, которое характеризуется согласованностью внутригрупповых процессов;
 референтность – это такое состояние группы, при котором членство в ней представляется
людям наиболее ценным и значимым.
Анализ результатов исследования
Результаты экспертной оценки эффективности взаимодействия в экспериментальной и контрольной группе дали следующие результаты.
Топ-менеджмент компании OOO «PR-партнер» оценил по завершению проекта по 5-ти бальной
шкале качество взаимодействия экспериментальной и контрольной групп по 4 критериям:
1. степень реализованости цели;
2. степень использования возможностей каждого члена группы;
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3. степень рациональности и экономичности взаимодействия в группе;
4. степень удовлетворенности, полученная компанией, от работы экспериментальной и контрольной группы.
Таблица 1
Результаты экспертной оценки экспериментальной и контрольной групп топ-менеджментом
компании «PR-партнер»
Критерии
Контрольная группа
Исследуемая группа
1.
4
5
2.
3
4
3.
2
4,5
4.
3,5
5
Средний показатель
3,1
4,6
По результатам можно сделать вывод, что по всем 4 критериям показатели экспериментальной
группы выше. Особенно это касается показателей 1,3 и 4.
В резюме руководителем было отмечено, что у экспериментальной группы по сравнению с контрольной:
сократился временной цикл создания продукта;
возросла производительность;
возросло удовлетворение заказчика выполненной работой;
вырос экономический эффект деятельности.
Обработка результатов теста по оценке социально-психологического уровня развития группы
«Пульсар» дала следующие показатели.
Обе группы были протестированы в начале их совместной деятельности и в конце проекта. Им
был предложен тест со следующей инструкцией: «Пожалуйста, оцените социально-психологическое
состояние коллектива, в котором вы работаете. В опроснике представлены название состояния и его
содержательная характеристика. В бланке для ответов поставьте тот балл (от 12 до 1), который, по
вашему мнению, соответствует развитию данного состояния в вашем коллективе».
Таблица 2
Средняя оценка по шкалам теста «Пульсар» по оценке социально-психологического уровня развития группы у экспериментальной группы в начале и конце проекта
Средняя оценка по шкалам теста по оценке соСредняя оценка по шкалам теста по оценке социциально-психологическо-го уровня развития
ально-психологического уровня развития группы у
группы у экспериментальной группы в начале
экспериментальной группы в конце проекта
проекта (до прохождения тренинга)
Состояние
Баллы
Состояние
баллы
Подготовленность к
9,5
Подготовленность к дея9,6
деятельности
тельности
Направленность
6,4
Направленность
11,4
Организованность
7,1
Организованность
9,9
Активность
8,3
Активность
9,7
Сплоченность
6,9
Сплоченность
9,9
Интегративность
6,4
Интегративность
10,2
Референтность
8,2
Референтность
11,3
Обработка результатов показала, что в начале у обеих групп – контрольной и экспериментальной
– результаты были очень схожи. Они лежали в пределах между группой, относительно сплоченной и
имеющей потенциал для развития (шкалы 1,3,4,7) и группой недостаточно сплоченной (шкалы 2,5,6).
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Таблица 3
Средняя оценка по шкалам теста «Пульсар» по оценке социально-психологического уровня развития контрольной группы в начале и конце проекта
Средняя оценка по шкалам теста по оценке соци- Средняя оценка по шкалам теста по оценке социально-психологического уровня развития конально-психологического уровня развития экспетрольной группы в начале проекта
риментальнойконтрольной группы в конце проекта
Состояние
Подготовленность к деятельности
Направленность
Организованность
Активность
Сплоченность
Интегративность
Референтность

баллы
9,2
6,3
7,2
7
6,8
5,4
7,5

Состояние
Подготовленность к деятельности
Направленность
Организованность
Активность
Сплоченность
Интегративность
Референтность

баллы
9,8
7,8
3,6
6,8
6,7
5,1
6,4

В конце проекта, после того, как контрольная группа прошла тренинг и работа была завершена,
можно заметить существенную разницу. У экспериментальной группы резко выросли показатели шкал
2-7, тогда как у контрольной группы они упали. Показания шкалы 1 практически не изменились, так как
этот показатель «подготовленность к деятельности» говорит о присутствии в группе профессионалов.
Что и подтвердили полученные в конце результаты.
По остальным шкалам можно заметить явное расхождение результатов. Причем, у контрольной
группы они стали даже ниже, чем были в начале. Это говорит о том, что группа не смогла найти эффективных путей взаимодействия, распределения ролей и рабочих задач внутри группы, не всегда
удавалось быстро справляться с заданиями, а ценность своей принадлежности к группе снизилась.
В исследуемой группе, напротив, возросли показатели направленности, организованности, активности и сплоченности, а показатель интергативности и референтности существенно вырос – с 6,4
до 10,2 и с 8,2 до 11,3 соответственно.
В резюме участниками экспериментальной группы было отмечено, что после прохождения тренинга у них:
возросли качество и скорость принятия решений;
улучшились микроклимат и взаимоотношения между людьми;
увеличилась согласованность действий.
Таким образом, гипотеза о том, что тренинг играет важную роль в формировании эффективного
взаимодействия профессионалов в команде, полностью подтвердилась.
Анализ проведенного исследования позволяет в целом сделать следующие выводы.
1. Команда образуется из рабочей группы путем специальных мероприятий, направленных на
более полное раскрытие творческого потенциала, создание психологической совместимости всех членов команды, устранение стереотипов и увязывание индивидуальных интересов в поле общей деятельности.
2. Деятельность команды гораздо эффективнее, чем деятельность группы.
3. Эффективное функционирование команд предполагает выведение на новый уровень межличностных отношений в команде. От того насколько развита степень сотрудничества в команде, во
многом зависит эффективность последней. В команде важную роль играют межличностные отношения
как один из важнейших компонентов организационной культуры.
4. Тренинг влияет на такие факторы как сплоченность, активность, организованность, направленность действий команды. А также повышает сплоченность внутригрупповых процессов и ценность
принадлежности к команде каждого ее члена.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены этапы социальной работы отделения перевозки с иногородними беспризорными и безнадзорными несовершеннолетними самовольно ушедшими из семей, организаций для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций
и иных организаций.
Ключевые слова: иногородние, беспризорные, безнадзорные, несовершеннолетние, перевозка.
STAGES OF SOCIAL WORK WITH NON-RESIDENT IMPARTS AND IMPUNITIONAL MINOR IN
CONDITIONS OF SOCIAL REHABILITATION CENTERS OF THE RUSSIAN FEDERATION
Molodkina Albina
Scientific adviser: Kremneva Tatiana
Abstract: this article examines the stages of social work of the transportation department with non-resident
homeless and neglected minors who voluntarily left the families, organizations for orphans and children left
without parental care, educational organizations and other organizations.
Keywords: nonresident, homeless, neglected, minors, transportation.
Проблема с иногородними беспризорными и безнадзорными несовершеннолетними существует
в каждой развитой стране. В последнее время в Российской Федерации это проблема имеет стабильный рост.
Несовершеннолетние, самовольно уходящие из семей, организаций для детей-сирот и детей
оставшихся без попечения родителей, образовательных и иных организаций., это та категория детей,
которая в силу определенных обстоятельств подвержена негативным внешним воздействиям со стороXXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ны общества и его криминальных элементов. Уход ребёнка из дома это одна из проблем современного
общества. И вопреки общественному мнению, дети уходят не только из неблагополучных семей. Семья
внешне может быть вполне благопристойной и даже обеспеченной.
Дети, с риском самовольных уходов очень восприимчивы к неблагоприятным обстоятельствам
жизни, поэтому уход — это очень сильная эмоциональная реакция на ситуацию, которая им может показаться безвыходной.
Причинами самовольных уходов несовершеннолетних могут быть разными. Ниже приведены
наиболее распространенные причины самовольных уходов несовершеннолетних:
1. употребления родителями спиртных напитков;
2. физическое насилия в семье;
3. занятость родителей;
4. употребления родителями ПАВ;
5. чрезмерная опека над детьми;
6. посмотреть столицу РФ;
7. найденная любовь в просторах социальных сетей;
8. воссоединение с родственниками.
Безнадзорные и беспризорные иногородние несовершеннолетние выявляются: в ходе рейдов полиции, в случае устных или письменных сообщений ответственных граждан, а также в ходе выполнения
основных служебных обязанностей специалистами органов профилактики. Иногородние несовершеннолетнее помещаются в специализированные учреждения для несовершеннолетних на основании акта
УМВД о выявлении и учета беспризорного и безнадзорного несовершеннолетнего [4]. Чаще всего причинами их выявления является нахождение несовершеннолетних без законных представителей.
По статистике наибольший процент детей выявляются в Москве и в Московской области из таких
стран СНГ как: Украина, Узбекистан и Таджикистан, а также из различных Российской Федерации.
Социальная работа с иногородними несовершеннолетними в учреждениях социального обслуживания, где имеется отделение перевозки начинается с момента получения ходатайства о перевозке
иногородних несовершеннолетних к месту регистрации от органов профилактики, где выявлены дети.
При помещении несовершеннолетних в реабилитационные центры им оказываются социальные
услуги согласно Федеральному закону от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации"[9]. социальные услуги включают в себя:
1) обеспечение бесплатным горячим питанием;
2) обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости;
3) содействие в получении временного жилого помещения;
4) содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов
получателей социальных услуг;
5) содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе
психологов.
Каждый специалист в социальной сфере работая с проблемной ситуацией стремится в первую
очередь сохранить семью. Наладить и укрепить отношения между несовершеннолетними и их родителями. При этом оказывая социальную помощь в следующих направлениях: социально-правовая, психологическая, медицинская, педагогическая.
Реабилитационная работа с иногородним несовершеннолетним ведется комплексно специалистами различных отделений центра. На первом психолого-медико-педагогическом консилиуме разрабатывается индивидуальная программа реабилитации несовершеннолетнего на основе диагностики
ребенка и анализа семейной ситуации. Реабилитация проводится с привлечением родителей и ближайшего окружения путем оздоровления социально-психологической обстановки в семье, повышения
ответственности родителей за воспитание детей. Чаще по месту выявления иногородних несовершеннолетних работу с родителями или законными представителями по профилактике самовольных уходов
детей не представляется возможным по следующим причинам:
1. Территориальная отдаленность родителей;
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Родители не могут приехать за детьми, в связи с трудным материальным положением семьи.
Высокая занятость родителей.
Родители находятся в розыске.

Рис. 1. Модель социальной работы с иногородними несовершеннолетним
Работа по защите прав и законных интересов несовершеннолетних проводится в отношении всех
иногородних несовершеннолетних, находящихся в центре. Робота по установлению местонахождения
родителей (если ребенок не владеет информацией) ведется совместно с органами полиции. В случае
нахождения родителей несовершеннолетних специалистами центра проводится работа по возвращению детей в семью. Так как согласно статье 54 Семейного кодекса Российской Федерации" от
29.12.1995 N 223-ФЗ "[6]. каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье. Передача несовершеннолетних законным представителям проводится с участием органов профилактики по месту
регистрации семьи. В случае, когда розыск родителей не дает положительных результатов специалистами центра проводится работа по возвращению несовершеннолетних к месту их постоянной региXXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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страции или последней регистрации. Специалисты отделения перевозки начинает переговоры с принимающей стороной. Перевозка несовершеннолетних в страны СНГ происходят через согласования с
Консульскими отделами Посольства стран СНГ в которые будут возвращены несовершеннолетние [5].
Специалистами отделения готовятся все необходимые юридические и медицинские документы, покупаются билеты. Назначаются ответственные лица из числа сотрудников отделения перевозки, для сопровождения ребенка. Данные сотрудники сопровождают ребенка на всем пути его следования и передают в руки представителям службы по работе с несовершеннолетним принимающей стороны.
После возращения несовершеннолетних к месту постоянной регистрации органы профилактики
по месту регистрации должны исследовать семейную ситуацию по выявлению причин самовольных
уходов детей с семьей, провести профилактическую работы со всеми членами семьи и поставить семью на учет, с целью исключения повторных уходов несовершеннолетних из семьи.
Социально экономические проблемы в нашей стране и в мире только усиливают своё влияние на
нашу повседневную жизнь. Практика показывает, что полное решение таких проблем в современном
обществе невозможно, а это значит, что востребованность и актуальность работы центров по реабилитации несовершеннолетних и непосредственно отделения перевозки из года в год будет оставаться на
высоком уровне.
В настоящее время в нашей стране создана законодательная база, а также методические и практические указания по предотвращению и предупреждению проблем беспризорности и безнадзорности.
Однако с течением времени видно, что актуальность данных проблем остается на довольно высоком
уровне, а в некоторых регионах нашей страны, особенно удаленных от развитых городов и инфраструктуры, вышеуказанные проблемы показывают стабильный рост. Из этого мы можем сделать вывод, что принимаемых мер явно недостаточно. Проблемы беспризорности и безнадзорности невозможно решать локально. Для успешности принимаемых мер необходим комплексный подход одинаково эффективных на всей территории нашей страны направленный на улучшение жизни граждан, просвещение родителей и детей, оказание комплексной психологической и социальной поддержки граждан. Необходима координация действий всех ответственных за это государственных и социальных
служб на законодательном и исполнительном уровне. Принимаемые решения и меры должны соответствовать требованиям времени и решать актуальные проблемы эффективно здесь и сейчас не зависимо от того, реализуются они в столице или регионах.
Описанную работу можно отразить в представленной ниже модели (Рис. 1).
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Аннотация: В этом исследовании рассматриваются особенности методологии отечественной психологии, отмечаются причины кризиса, происходящего в нынешний момент, его смысловые акценты и возможные пути выхода из него. Так же происходит осмысление самого концепта методологии применительно к предмету психологии.
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MODERN CONDITION AND PROBLEMS OF METHODOLOGY OF DOMESTIC PSYCHOLOGY
Drongo Anna Vladimirovna
Abstract: This study examines the features of the methodology of domestic psychology, notes the causes of
the crisis occurring at the present moment, its semantic accents and possible ways out of it. This is also the
conceptualization of the very concept of methodology as applied to the subject of psychology.
Keywords: methodology, psychological crisis, schisis, levels of methodology.
Для определения конкретного состояния и степени разработанности методологии в отечественной психологии требуется уточнить само понятие, установить его границы и структуру. Традиционно,
методология воспринимается как учение о научном знании, на которое оно направлено. Оно включает
как описание его главных оснований, позиций, предписаний, правил так и сам процесс добывания психологического знания. Представление методологии как процесса изучения предполагает объект и
предмет. В данном случае объектом является психологическое знание, а предмет изучения зачастую
отождествляется с сознанием – как главным носителем и создателем этого феномена. Уже на этом
этапе мы натыкаемся на одну из главных проблем – отсутствие четкого определение предмета, его
механизмов и происхождения. Многие исследователи пытаются сформировать представление о предмете психологии, наиболее перспективным можно считать теорию психологики В.М. Аллахвердова
объясняющего и дополняющего пробелы многих предыдущих теорий [2, c. 79]. Особенности предмета
психологии – сознания ведут еще к одному спектру методологических трудностей, которые заключаются в заимствовании методологических принципов из других наук, в частности естественных. Поначалу
это было вынужденным принципом, для того чтобы психология смогла встать наряду с остальными
науками. В конкретный же момент времени эта позиция ведет к затруднениям связанным с тем, что
психологические факты зачастую не имеют простой объяснительной детерминации, да и само слово
факт в сфере психического не совсем уместно, правильнее это характеризовать явлением или феноменом со всеми вытекающими следствиями [1, c. 151]. Т.е. требуется изменение оценки, восприятия и
изучения психологических явлений. Данная проблема частично решается за счет деления психологии
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на различные «лагеря», например на гуманитарный и естественнонаучный, но может ли фрагментарное исследование замкнутое каждое в своих принципах достаточно полно описывать реальность?
По поводу такой фрагментарности и нецелостности методологии Л.С. Выготский считал, что без
формирования новой, качественно иной методологии невозможны революции и сдвиги в психологическом знании [3, c. 71]. В его понимании именно методология является двигателем науки, но в представляемой парадигме методология является процессом описывающим, дополняющим и разъясняющим
уже существующее знание, а значит, мы не можем согласиться с его утверждением. Процесс качественных изменений в научной теории видится как формирование ядра концепции связанного с конкретной личностью (психоанализ – З.Фрейд, гештальт-терапия – Ф. Пёрлз). Методология же в этом случае – включение в это ядро предыдущих теорий, описание их отношений, формирование принципов,
которые могут быть здесь действительны. Т.е это «пост-процесс» появляющийся на готовом ядре,
наблюдающий, описывающий и постигающий его, но не конструирующий.
Возвращаясь к понятию методологии, её понимание и наиболее оптимальное изучение возможно
через описание её четырёх уровней.
Первый уровень – философско-методологический. На нём формулируются наиболее общие
принципы, связанные с законами и возможностями познания действительности. Сюда могут входить
представления ученого формирующего ядро теории о базовых тенденциях человека, например у З.
Фрейда – стремление к равновесию, а у А. Маслоу – главная тенденция к самоактуализации. Без знания и понимания мировоззрения, которое было положено в основу теории невозможно её практическое
применение (у клиента будет диссонанс и терапия будет менее удачна). Так же в построении исследования необходимо учитывать эти принципы и желательно делать их сознательными, чтобы они стали
более-менее контролируемыми переменными.
Второй уровень – общенаучные принципы. Частично он уже был описан прежде, как один из самых проблемных. В психологии его недостаток заключается в том, что в большинстве своем он заимствован из других наук, находящихся в естественнонаучной парадигме и он постулирует приемлемые
для них принципы (объяснение вместо понимания, факт вместо явления). Для психологии принципиально важным является выработка собственных общенаучных принципов и отечественная методология сделала значительный шаг в этом направлении, но вывела она их, в большинстве своем ретроспективным анализом и абстракцией уже существующих идей [6, c. 110]. Этими принципами являются
утверждения о единстве сознания и деятельности, системности, развития, личностного подхода. Сомнительным является принцип детерминации, возможно, более корректна замена на «ризосоматическое объяснение» которое является концепцией описывающей целую сеть связей и объяснений, т.е
множество фактов и причин ведут к конкретному итогу. Тоже самое выражается и в нынешнем понимании симптома, как психо-био-социального новообразования. Т.е как мы видим, отечественная психология сделала шаг, описав методологические принципы психологии, но теперь требуется ревизия их переосмысление и соотнесение с конкретным уровнем развития науки.
Третий уровень – конкретной научной методологии развивается сейчас пожалуй наиболее
усиленно. Конкретным примером может быть попытка В.А. Мазилова разработать интегративный подход. В отечественной же психологии традиционной является деятельностный подход, который может
быть устойчивым основанием для развития психологического знания, но его философским и общенаучным принципам требуется ревизия, соотнесение с современными представлениями и концепциями.
И последний четвертый уровень – методик и техник исследования зачастую совсем не согласуется с предыдущими. Являясь итого философской концепции, научных принципов и подхода он
несет в себе все эти предпосылки и предполагает их наличие у исследователя, но многие же используют и совмещают это с принципиально-иными подходами, что является главной проблемой и упущением этого уровня [4, c. 82]. Необходимо предъявление требований как к психологическим исследованиям, так и практике, которые бы делали такую несогласованную деятельность неправомерной. Ведь в
исследованиях это ведёт к искажениям результатов, а в практике в целом к невозможности клиента
адекватно понять требования, возможности и условия психотерапевтической ситуации.

XXXII International scientific conference | www.naukaip.ru

132

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

Выводы
Как итог можно сказать, что у методологии есть частные проблемы, которые не могут решить
различные ветви психологии. Решение этих проблем (в частности проблемы сознания) позволит структурировать знание и различные теории. Помимо этого, главной ролью методологии является структурирование процесса научного знания [5, c. 128]. Она выполняет это сразу на четырех уровнях и их согласованность, осознанность, явленность автору является важнейшим условием. Но перед тем как
быть предъявленными другим людям, стоить уточнить содержание этих уровней, что является еще одной зоной ближайшего развития для методологии, помимо решения процесса сознания.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию компьютерной зависимости подростков. В процессе исследования выявлена склонность подростков к компьютерной зависимости. Полученные в исследовании результаты показывают, что 75-81 % подростков либо склоны, либо имеют компьютерную зависимость.
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THE TENDENCY OF COMPUTER ADDICTION ADOLESCENTS 15-16 YEARS
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Abstract: The article is devoted to the study of computer addiction of teenagers. In the process of the study
revealed the tendency of adolescents to computer addiction. The results obtained in the study show that 7581% of adolescents are either inclined or have computer addiction.
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В условиях современного общества происходит значительное развитие компьютерных технологий, которые проникают во все сферы общественной жизни. Особенно активно такие технологии используют подростки: Интернет, социальные сети, компьютерные игры и др.
Актуальность данной проблемы с каждым днем имеет всё большую значимость, так как растёт
количество пользователей компьютера и Интернета. Такое положение выступает преградой между реальным и виртуальным общением, подросток попадает в «ловушку», из которой очень трудно выбраться без помощи взрослых.
Повсеместность использования компьютеров, в том числе и для обучения и развлечения подростков практически любого возраста ведет к тому, что все больше увеличивается количество подростков, умеющих пользоваться компьютером, что может привести к негативным последствиям, одним из
которых является компьютерная зависимость.
Проблемой компьютерной зависимости занимались такие авторы, как К. Янг, А. Голдберг, Д. ХоXXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ффман, Т. Новак, М. Лорд, В.А. Лоскунова, А.В. Беляева, М. С. Иванов, Ю.Д. Бабаева, С.А. Шапкин и
другие [1, c. 105].
Компьютерная зависимость развивается в течение продолжительного времени и характеризуется прохождением определенных стадий. Общими чертами, характеризующими компьютерную зависимость, являются: нахождение в сети Интернет, невозможность контролировать свое времяпровождения
за компьютером, предпочтение работе за компьютером различным видам деятельности, раздражительность, агрессивность, депрессия и другое [2, с. 96].
Из-за стремительного развития информационных технологий практически у каждого подростка
есть своя компьютерная техника. Если родители могут контролировать времяпровождение за компьютером, то ограничить подростков от использования телефонов и планшетов становится целой проблемой [3, 90].
Широкое использование компьютерных технологий, развитие сети Интернет, слабый контроль
взрослых за пребыванием подростков в виртуальном пространстве требует исследования проблемы
зависимого поведения.
Целью эмпирического исследования являлось выявление склонности подростков к зависимому
поведению. Постановка цели исследования требует формулирования следующих задач: теоретический
анализ литературы по проблеме зависимого поведения; исследование склонности к зависимому поведению; выделение среди подростков группы риска, требующей специальной психологической помощи.
Исследование проводилось на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 31» г. Владимира. В качестве исследуемой группы
были выбраны учащиеся подросткового возраста (15-16 лет) в количестве 23 человек, среди которых
10 мальчиков и 13 девочек. В исследовании применялись такие методики, как опросник «Шкала – Интернет зависимости» А. Жичкиной и методика Кимберли Янг.
Обследование проводилось в два этапа. На первом этапе рассматривалась склонность к компьютерной зависимости подростков по методике «Шкала Интернет-зависимости» А.Жичкиной.
Полученные результаты представлены на рисунке 1.
На первом этапе использовалась методика «Шкала Интернет-зависимости» А.Жичкиной. Полученные результаты отражены на рисунке 1.
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Рис. 1. Результаты исследования компьютерной зависимости по методике «Шкала Интернетзависимости» А.Жичкиной
Исходя из данных рисунка 2 видно, что 81 % подростков являются Интернет-зависимыми. Они
склонны забывать при работе в Интернете о домашних делах, учебе, важных встречах. Так же они бывают очень раздражительны в те моменты, когда необходимо отвлечься от работы в Интернете. У 12 %
подростков была диагностирована склонность к Интернет – зависимому поведению, что говорит о
стремлении проводить в Интернете как можно больше времени и риске появления в дальнейшем
устойчивого Интернет-зависимого поведения. Во время этой стадии подросток начинает сравнивать
реальный мир с виртуальным и отдает предпочтение последнему. Компьютерная реальность позволяет подросткам осуществить свои мечты. Только у 7% подростков было установлено отсутствие склонXXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ности к Интернет-зависимости, то есть вероятность возникновения у данных подростков Интернетзависимого поведения минимальна.
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Рис. 2. Результаты исследования компьютерной зависимости подростков по методике К. Янга
Исходя из данных рисунка 2 пять процентов подростков не имеют компьютерной зависимости.
Такие подростки могут спокойно ограничивать свое время за компьютером, у них нет пристрастия к
долгому времяпровождению в виртуальном пространстве
В стадии увлеченности находятся 20% подростков. На этой стадии можно пронаблюдать сильную
утомляемость подростков, уже существует желание проводить больше времени за компьютером.
Большинство подростков (75%) имеют компьютерную зависимость. Здесь могут происходить изменение самосознания и самооценки. Такие подростки очень большое количество времени проводят за
компьютером, при этом их потребность не изменяется и не исчезает.
Таким образом, анализ полученных результатов показывает, что только 5-7 % в исследуемой
группе не склонны и не имеют компьютерной зависимости, на стадии увлеченности, имеющую явную
склонность к использованию компьютера 12-20% и имеют зависимое поведение 75-81% подростков.
Полученные в исследовании результаты показывают, что проблема компьютерной зависимости
является актуальной для современных подростков и требуют специальной психологической помощи,
реализации программ профилактики компьютерной зависимости и коррекции имеющегося зависимого
поведения.
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Аннотация: в данной работе представлены основные понятия: трудная жизненная ситуация, коррекционная работа, педагогические условия. Рассмотрены: основные проблемы подростков; причины
необходимости своевременной коррекции подростков оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
компоненты коррекционной работы.
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CORRECTIONAL WORK WITH TEENAGERS WHO FIND THEMSELVES IN A DIFFICULT SITUATION
Harutyunyan M. G.
Abstract: this paper presents the basic concepts: difficult life situation, correctional work, pedagogical conditions. The main problems of adolescents; the reasons for the need for timely correction of adolescents in difficult situations; components of correctional work.
Keywords: correctional work, teenagers, difficult situations, components of the correction.
В современном обществе все больше детей находящихся находятся в кризисном социальноэкономическом положении, об этом свидетельствуют ежегодные государственные доклады «О положении детей в Российской Федерации». Проанализировав данные, мы определили ряд проблем:
 неожиданно проявилось разногласие между миром взрослых и миром детства, возросло непонимание и отделение взрослых по отношению к миру детства. Дети стали более свободны, автономны от родителей, а у взрослого населения не оказалось механизмов приобщения детей к плавному
взрослению;
 наблюдается увеличение диапазона бедности в семьях, резкое снижение качества жизни;
 усугубление и рост заболеваемости среду в среде детского населения;
 физическое здоровье детей с каждым годом падает;
 трудности социализации и образования подростков-сирот, подростков оставшихся без попечения родителей, подростков-инвалидов;
 возрастает уровень преступлений и правонарушений, совершаемых подростками, учащаются случаи бродяжничества и безнадзорности;
 снижение качества родительской заботы влечет за собой рост социального сиротства.
К сожалению, не зависимо от предпринимаемых усилий государства, в настоящий момент статус
защиты детства и реализация прав ребенка вызывает оправданные опасения. В данное время мы
должны осознать, что кризисы в социальной жизни детей и подростков, достигли рискованных для русXXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ского российского населения масштабов, являясь мощным ослабевающим фактором длительного действия, угрожая социальной безопасности общества. Результатами этого является высокая степень
безотлагательной потребности большей части детского населения страны не только в поддержке, но и
в коррекционной работе, которая должна вестись всеобще. Федеральный закон № 122 «Об основах
социального обслуживания населения», принятый Государственной Думой РФ 22.10.1994г. дает следующее определение понятию: трудная жизненная ситуация – ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным
возрастом, болезнью, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество и тому подобное), которую человек не может преодолеть самостоятельно.
Термин «трудная жизненная ситуация» относится к числу понятий, наиболее часто употребляемых в социологической, педагогической, психологической литературе.
Проанализировав различные толкования данного определения, мы пришли к выводу, что «трудная жизненная ситуация» - это ситуация, объективно нарушающая ход жизни человека, влекущая за
собой конфликты личности с окружающими.
Проблема коррекционной работы обширно рассматривается в педагогической науке (Г.М. Андреева, Ф.Б. Березин, Д.А. Леонтьев, А.Г. Маклаков, A.A. Налчаджян, A.A. Реан, М.С. Яницкий).
На базе анализа исследований Галагузова М. А., Анцуповой А.Я., Холостовой Е.И., Шипилова
А.И. определяются следующие причины необходимости своевременной коррекции подростков: возрастной период склонный к психосоматическим расстройствам, риск проявления психических заболеваний, новый социальный опыт. [4, с. 416]
С целью решения проблем подростков оказавшихся в трудной жизненной ситуации необходимо
применять коррекционно-развивающую программу по работе с подростками, находящимися в трудной
жизненной ситуации.
Цели такой программы:
 адаптация подростков к новым условиям и ситуациям, в которых они оказались;
 развитие индивидуальных нравственных качеств подростков;
 формирование занятости подростков оказавшихся в трудной жененной ситуации;
 сохранение семейных ценностей по формированию здорового образа жизни.
Для успешной коррекционной работы с подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации,
педагог должен установить у себя определенное мировоззрение и установки в отношении к подростку,
который оказался в трудной жизненной ситуации, и только потом приниматься за планирование:
 находить тактику и средства взаимодействий;
 принимать особенности психического развития ребёнка, не требуя от него привычного обществу поведения и реакций;
 устанавливать посильные для подростка требования и ожидания, изучать его потенциал и
возможности;
 не торопиться психо-физиологически и психически развивать ребенка, а стараться всячески
поддерживать его и помогать справляться с трудностями;
 принять разнообразие и своеобразный темп протекания периодов жизни, контролировать их
благоприятный исход;
 Использовать в работе всевозможные тактики и методы воспитания, подчиняя их особенностям свойственным подростку.
1. Требование проявлять оптимистический взгляд на подростка - вера в наилучшие его качества, в наступление положительного результата совместной работы, в хорошие изменения в действиях
и в жизни.
2. Подчеркнутое внимание к подростку - желание педагога оказать помощь подростку понять,
что он важен и значим, что его действия и собственные решения видят и воспринимают, что при этом
его поддерживают и понимают.
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3. Проявлять к подростку равное и человеческое отношение, стараться выстраивать взаимосвязь через гуманный подход.
4. Доброжелательность и искренность - нравственный показатель психолого-педагогической
установки педагога-психолога.
5. Осознание трудности воспитательной задачи - воздействие на подростков - дело сложное,
педагоги должны четко понимать свои возможности. [2, с. 160]
Для реализации коррекционной работы были проведены следующие мероприятия: тренинги,
классные часы и классные собрания, родительские консультации.
После реализации всех условий у подростков заметно улучшалось отношение с родителями,
снизилась агрессивность по отношению к школе и учителям.
Общие результаты исследования, свидетельствующие о необходимости своевременной и методически верной коррекции подростков оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, еще раз подтвердило актуальность изучаемой проблемы.
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Аннотация: В данной статье приведены результаты эмпирического исследования уровня развития
стратегического мышления у руководителей и педагогов в сельской школе, уровня школьной мотивации у учеников, а также психологического климата в педагогическом коллективе.
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STRATEGIC THINKING AS A FACTOR OF EFFECTIVE MANAGEMENT IN RURAL SCHOOLS
Nikolaeva Anna Raisovna,
Lyamina Lyudmila Vasilievna
Abstract: This article presents the results of an empirical study of the level of development of strategic thinking among managers and teachers in rural schools, the level of school motivation among students, as well as
the psychological climate in the teaching staff.
Key words: strategic thinking, effective management, psychological climate, school motivation.
Кардинальные изменения, которые происходят сегодня как в системе образования, так и в обществе в целом, не могут не затрагивать сельскую школу. Управлять сельской школой в период реформ и
преобразований для руководителей становится не легким испытанием. Использование в своей деятельности стратегического мышления есть новый этап в практическом освоении мира.
Стратегическое мышление – это форма аналитического анализа, который требует последовательного и точного использования логики и формальных методов на ситуативной основе. При этом оно
включает в себя использования творческих методов и креативных аспектов.
Стратегическое мышление директора образовательного учреждения является необходимым
условием для стратегического управления школой, которое является инновационным и эффективным в
современных условиях, когда образовательные учреждения ориентированы на развитие в связи с
быстрыми темпами развития общества.
Основной задачей руководителя школы в современных условиях является обеспечение эффективного управления организацией. Эффективное управление в образовательной организации – это
работа с педагогическим коллективом, благодаря которой будет благоприятный психологический климат, способствующий эмпатийному межличностному общению и всестороннему развитию учителей.
Педагоги в свою очередь будут работать с энтузиазмом, благодаря чему повысится мотивация учащихся. Эффективность в данном случае напрямую зависит от способности директора мотивировать
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свой педагогический коллектив работать слаженно и с энтузиазмом, участвуя в реализации основной
цели образовательного учреждения [1].
Основным способом повышения эффективности работы образовательной организации является
использование приемов успешной коммуникации. Общение между руководством и подчиненными
должно быть организовано так, чтобы последние понимали и принимали суть распоряжений. Благодаря этому появится опора на сотрудников, разделяющих «политику» и стратегию руководства [2].
Центральной исследовательской идеей данной статьи является эмпирическое обоснование уровня
стратегического мышления у руководителя как фактора эффективного управления в сельской школе.
В исследовании приняли участие 73 человека из 3 школ: 32 преподавателей и 6 из руководства
школы; 35 учащихся.
Для нашего исследования мы использовали «Игровой кейс с элементами анкетирования на исследование стратегического мышления». Авторы метода разработали три уровня стратегического
мышления: высокий, средний и низкий [3]. В ходе исследования было выявлено, что у руководства
двух школ был выявлен средний уровень стратегического мышления. Руководители со средним уровнем стратегического мышления видят проблемные сферы и возможности, также они согласуют повседневные действия со стратегической перспективой. У руководителя 3ей школы был выявлен высокий
уровень стратегического мышления, такой руководитель, кроме выявления проблем и возможностей, а
также согласования повседневных действий со стратегической перспективой ещё и понимает влияние
внешних факторов на стратегию и подготавливают аварийные планы на случай возможных изменений.
У большинства испытуемых был выявлен средний уровень развития стратегического мышления
(50%, 42%, 62%). Такие педагоги думают в категориях долгосрочных перспектив - видят проблемные
сферы и возможности.
Небольшое количество выборки имеет низкий уровень развития стратегического мышления
(30%, 58%, 15%). Они понимают стратегию, т.е. понимают и анализируют стратегию образовательного
учреждения, однако лично не вовлечены в их развитие.
Меньше всего опрошенных нами имеют высокий уровень стратегического развития (20%, 0%,
23%). Педагоги понимают влияние внешних факторов на стратегию, вводят значительные изменения в
способ функционирования организации. Обмениваются своими представлениями с другими о желаемом состоянии образовательного учреждения в ближайшем будущем.
Помимо уровня стратегического мышления, нами было исследован психологический климат в
педагогическом коллективе, для этого была использована методика «Психологический климат ко ллектива». Автор выделяет ярко выраженный неблагоприятный, благоприятный и неустойчиво благоприятный психологический климат [4, с. 601]. В двух школах психологический климат коллектива
неустойчиво благоприятен (22,5 и 16,5), т.е. в педагогическом коллективе существуют противоречия
среди наиболее активных членов коллектива и тех, кто не соглашается с общественным мнением
большинства, установками руководителя. В одной – благоприятный (25,2), т.е. в коллективе преобладает высший уровень эмпатийного общения.
Для нашего исследования мы выбрали анкету для оценки уровня школьной мотивации Н. Лускановой. В анкете выделяются 5 уровней школьной мотивации: высокий уровень школьной мотивации,
учебной активности; хорошая школьная мотивация; положительное отношение к школе, но школа привлекает больше внеучебными сторонами; низкая школьная мотивация; негативное отношение к школе,
школьная дезадаптация [5, с. 27].
У большинства испытуемых во всех трех школах преобладает хорошая школьная мотивация
(60%, 38%, 64%). Такой показатель является средней нормой для учащихся младших классов.
Менее половины выборки имеют положительное отношение к школе, но школа привлекает
больше внеучебными сторонами (20%, 30%, 16%). Этим детям комфортно находиться в школе, но
школа но в школу ходят чаще всего для того, чтобы пообщаться с друзьями и учителями.
Маленький процент респондентов имеют высокий уровень школьной мотивации, у них активно
развита учебной активности (10% 16%, 25%). У таких учащихся высокие познавательные мотивы. Они
стремятся наиболее успешно выполнять все требования, которые предъявляет школа.
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Низкий уровень школьной мотивации был выявлен у незначительного количества испытуемых
(10%, 16%, 0%). В школу такие дети ходят неохотно, часто пропускают уроки. На занятиях они в большинстве занимаются посторонними делами или играют. В исследуемых выборках не было детей с
негативным отношением к школе, или школьной дезадаптации.
Методом эмпирического тестирования гипотезы выступил коэффициент линейной корреляции
Пирсона [6, с. 113] и коэффициент ранговой корреляции Спирмена [6, с. 208], позволяющие оценить
наличие или отсутствие связи между двумя переменными.
Коэффициент ранговой корреляции Спирмена позволил выделить положительную корреляционную связь между уровнем стратегического мышления руководителя и уровнем психологического климата в педагогическом коллективе (r=0,905; p≤0.05). Из этого следует, что уровень развития стратегического мышления руководителя влияет на психологический климат в педагогическом коллективе.
Коэффициент линейной корреляции Пирсона позволил выделить положительную корреляционную связь между уровнем стратегического мышления руководителя и педагогов (r=0,347; p≤0.05). Следовательно уровень развития стратегического мышления у руководителя организации влияет на развитие стратегического мышления у педагогического коллектива. Данный факт можно объяснить тем,
что руководитель, у которого развито стратегическое мышление, влияет на развитие как всей организации в целом, так и каждого педагога по отдельности.
Корреляционной связи между уровнем развития стратегического мышления у руководителей и
уровнем школьной мотивации у младших школьников обнаружено не было.
Таким образом, гипотеза о том, что что уровень стратегического мышления у руководителя будет
способствовать эффективному управлению педагогическим коллективом в сельской школе, нашла свое
подтверждение в рамках нашего исследования.
Итак, результаты проведенного нами исследования позволяют говорить о том, уровень развития
стратегического мышления у руководителя образовательного учреждения является фактором психологического климата в педагогическом коллективе и уровнем развития стратегического мышления у педагогов в сельской школе.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема возникновения агрессивного поведения у современных подростков. Изучаются склонности подростков к проявлению отдельных видов и форм агрессивного поведения. Анализируются возможные причины возникновения агрессивного поведения.
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THE STUDY OF TENDENCY TO AGGRESSIVE BEHAVIOUR OF TEENAGERS TODAY
Dubrovina Larisa Anatolyevna,
Martynova Irina Fedorovna
Abstract: The article deals with the problem of the emergence of aggressive behavior in modern adolescents.
The propensity of adolescents to display certain types and forms of aggressive behavior is studied. Possible
causes of aggressive behavior are analyzed
Key words: aggressive behavior, tendency to aggressive behavior, verbal aggression, physical aggression,
suspicion, rigidity.
Рост агрессивных течений в подростковой среде является одной из главных проблем современного общества, где в последние годы наблюдается рост преступности особенно среди подростков. С
каждым годом увеличивается количество случаев групповых драк подростков, которые носят ожесточённый характер. Негативные факторы социальной ситуации развития подростка (недостатки семейного воспитания, отрицательный микроклимат в семье, как и в системе формальных и неформальных
отношений с миром взрослых, психологический дискомфорт в ученическом коллективе и отрицательное влияние референтных асоциальных неформальных групп, напряженные отношения с педагогами и
т. д.) создают объективные предпосылки для возникновения и проявления агрессивных форм поведения подростков, а также для формирования агрессивности как устойчивого свойства личности [4].
Агрессивное поведение, присуще в первую очередь менее интеллектуально развитым людям, и в
тоже время, людям достаточно активным, чьи бесконечные желания подкреплены большими возможностями. Будучи слабым и чувствуя свою слабость, человек не станет нападать на других людей, поскольку страх не позволит ему этого сделать [3]. Одной из тревожных направленностей современного
российского общества является рост агрессивных проявлений у подростков. Подростковый возраст –
это граница между детством и взрослой жизнью, в данный период человек начинает участвовать в социальной жизни общества. Психологи и педагоги выделяют возрастной период от 11-12 до 14-15 лет.
Проявление агрессивного поведения учащихся это обычное явление для образовательных школ, где
оно может проявляться в форме прямого насилия. Такое явление встречается и в элитных учебных
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заведениях, специализированных классах и выражается в прямом или косвенном унижении одноклассников, подчеркивании личного превосходства [3].
Возникновение подростковой агрессии и нарушение социализации в целом происходит в случае
высокой физической агрессивности подростков. При этом оно может быть вызвано рядом факторов: 1)
личностные факторы (темперамент, характер); 2) семейные факторы (психопатологии родителей, неправильное родительское воспитание, невыполнение родительских обязанностей, жестокое обращение с
детьми и пр.); 3) внесемейные факторы (присоединение к группе девиантных сверстников, социальное
отвержение, депривация). И.В. Бойко связывает увеличение агрессивности со следующими факторами:
социальное неблагополучие семьи, то есть плохие семейные взаимоотношения, алкоголизм, конфликтность в семье, авторитарность в воспитании с элементами насилия, влияние улицы, которое приводит к
увлечению алкоголем, токсикоманией, наркоманией, ранними половыми связями [2].
Эмпирическое исследование проводилось в мае 2019 года на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №28» г. Владимира. В исследовании принимало участие 40 человек – ученики 8
класса, в возрасте 14-15 лет. Из них 16 мальчиков и 24 девочек. При изучении склонности к агрессивности по методике Басса-Дарке было выявлено, что 50% испытуемых показали высокую склонность к
проявлению физической агрессии, 42% - склонность к раздражительности, 58% - склонность к проявлению подозрительности.
Достаточно высокий показатель склонности к физической агрессии, свидетельствует о готовности подростков использовать физическую силу против другого лица. Существенным показателем является индекс обиды и раздражения. Индекс обиды может быть связан с неудовлетворенной потребностью в свободе, свойственной подростковому возрасту. Требования, предъявляемые взрослыми, растут, а прав у подростка не становится больше, и это сопровождается таким чувством, как раздражение.
Наибольшую представленность получил индекс подозрительности. Это может быть связано с
тем, что социальная среда заставляет подростка сомневаться во всем, настораживаться. Подростки
часто считают, что родители неадекватно реагируют на их поступки. Всё это приводит к ощущению непонятости, появляется недоверие к окружающим, к взрослым в первую очередь. Ребенку кажется, что
никто его уже не сможет понять, если этого не могут сделать собственные родители. Все замечания
воспринимаются остро, незначительные фразы, движения подросток принимает на свой счет, причем
придает им отрицательную окраску [2].
42% испытуемых проявили склонность к аутоагрессии. Как отмечают современные психологи
(Е.Б. Пучкова и др.), это является следствием социальной дезадаптации. Склонность к проявлению
агрессии по отношению к самому себе приводит к увеличению количества суицидального поведения у
современных подростков. Следует также отметить, что хотя индекс агрессии у большинства испытуемых (85%) не выходит за пределы средних показателей и всего у 15% является высоким, тем не менее,
ни у одного из опрошенных не выявлены низкий уровень агрессивности.
По результатам методики «Самооценка психических состояний» (Г.Ю Айзенк) было выявлено,
что 40% испытуемых имеют высокую тревожность, приводящую к внутреннему беспокойству, озабоченности, напряженности. У 20% подростков выявлен средний уровень тревожности. Высокий уровень
фрустрации был выявлен у 20% испытуемых, 80% имеют средний показатель по этому фактору. Высокий уровень агрессивности в группе свойственен 40% подросткам, что характеризует проявление
вспыльчивости, раздражительности. У 30% подростков средний уровень агрессивности. В группе преобладает средний уровень ригидности 50%, но 10% показали высокий уровень. Такие подростки испытывают трудности при осуществлении намеченной программы деятельности.
На заключительном этапе проводился тест-опросник Л.Г. Почебут, направленный на выявления
склонности к агрессивному поведению. Высокий уровень вербальной агрессии, он наблюдается у 60%
учащихся, что говорит об употреблении оскорблений большинством подростков. Средний уровень вербальной агрессии свойственен 20% исследуемых, у 20% - низкий уровень. По шкале склонности к физической агрессии высокие результаты отмечены у 40% учащихся, средние показатели – у 40%, низкие
– у 20% подростков. Предметная агрессия на высоком уровне – у 35% исследуемых, на среднем
уровне 45%, на низком - у 20%. Высокий уровень эмоциональной агрессии составляет 30%, а 40% исXXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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следуемых имеют средний показатель. Высокий уровень самоагрессии проявили 50% испытуемых, что
может быть связано с их неуверенностью в себе. Средний уровень по данной шкале – у 30% подростков, низкий у 20%.
Таким образом, подводя итог проведённому исследованию, можно отметить, что у современных
подростков достаточно выражена склонность к агрессивному поведению. При этом склонность к агрессивному поведению связана со склонностью к подозрительности, высоким уровнем тревожности и ригидности. Новой тенденцией в подростковом агрессивном поведении является склонность к самоагрессии. Это может быть следствием эмоциональной зажатости подростков, их неумением открыто проявлять свои эмоции, недостатком реальных (в противовес виртуальным) дружеских отношений. Профилактика агрессивного поведения современных подростков должна быть направлена на создание эмоциональных устойчивых отношений в ближайшем социальном окружении (семья, сверстники). Такие
отношения возможно создать на основе совместной творческой деятельности.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные аспекты из области исследования психологического контакта. Роль контакта в жизни человека. Проблема установления контакта в современности. Контакт как
фактор успешного взаимодействия на основе теоретико-методологического анализа литературных источников по теме. Пути установления контакта как фактора успешного взаимодействия.
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PSYCHOLOGICAL CONTACT AS A FACTOR IN SUCCESSFUL INTERACTION
Sysa Natalia Vladimirovna
Abstract: The article discusses the main aspects of the study of psychological contact. The role of contact in
human life. The problem of establishing contact in modern times. Contact as a factor of successful interaction
based on a theoretical and methodological analysis of literary sources on the topic. Ways to establish contact
as a factor of successful interaction.
Key words: Psychological contact, contact, communication, interpersonal skills, communication, interaction.
Исторически сложилось таким образом, что человек существует благодаря совместному взаимодействию. Вне этого взаимодействия человек не существует. Ключевым аспектом при таком взаимодействии является общение людей друг с другом. Именно благодаря общению, человек приобретает
тот опыт, благодаря которому он существует. Общение – есть процесс установления и поддержания
целенаправленного прямого или опосредованного контакта между людьми [1, 94 с].
Основным параметром процесса общения является контакт, как некая психологическая связь,
возникающая между индивидами при общении и реализуемая в процессе взаимного восприятия человека человеком [2, 72с.] Под контактом понимаются близкие отношения между людьми, согласованность в действиях, возникающяя при непосредственном общении [3, 291 с.]. Контакт – это система взаимодействия между людьми в процессе их общения, основанного на доверии [4, 73 с]. Контакт – это то,
что вызывает стремление сохранять общение с собеседником и побуждает на совместное взаимодействие с ним. Таким образом контакт представляет собой то, что вызывает у человека желание и стремление к взаимодействию. А разобрав то, насколько общение и взаимодействие важно в жизни каждого
человека, логичным образом можно сделать вывод о том, какое место в данном процессе занимает
контакт. И оно здесь основополагающее. При отсутствии обоюдного стремления индивидов к общению,
недостаточном осознании необходимости общаться, возникает риск нарушения процессов социального
взаимодействия, что пагубным образом может сказаться на его развитии. Вот почему изучение условий
и принципов психологического контакта не теряет своей актуальности. Оно напрямую связано с благополучной жизнедеятельностью каждого человека.
Критерием установления контакта является то, что обе стороны могут выступать, как субъекты
взаимодействия, а также наличие обратной связи при общении. Важным атрибутом контакта является
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психологический момент, способствующий формированию в человеке установки на его последующие
действия. Отсюда и еще один аргумент контакта, как эффективного метода при осуществлении воспитательного процесса.
В работах А.А. Бодалева контакт предполагает доброжелательные отношения между людьми. Автор с помощью контакта расскрывает понятия «коммуникативности», «коммуникабельности» [5, 365с.].
В.Н. Куницына анализирует понятие контакта с позиции невербального канала общения. По мнению ученого, коммуникативность представляет собой владение процессуальной стороной контакта,
сознательное владение собственными намерениями. При контакте внимание людей всецело и полностью направленно друг на друга [6, 68 с.].
Что касается сферы исследований в области контакта, то в данном случае стоит упомянуть
научные труды ученых: И.П. Волкова, Е.А. Воробьевой, А.Б. Добровича, А.А. Леонтьева, О.И. Мироновой, М.И. Станкиной, Л.Б. Филонова и др.
Одни из первых попыток изучения контакта в малых группах были совершены И.П. Волковым
[7, 21 с.].
В работах, направленных на исследование поведения при проведении допроса, Е.А. Воробьева
раскрывает понятие контактности, как характеризующей черты взаимодействия [8, 53с.].
А.Б. Добрович в своих трудах писал о природной потребности человека в установлении контактов, поскольку контакт предполагает тесную эмоциональную связь, чувство привязанности и доброжелательного отношения, что является естественными потребностями человека. Добрович также упоминает о контакте, как значимой составляющей воспитательного процесса [9, 27 с.].
А.А. Леонтьев в своей работе «Психология общения», контакт описывает, как средство, характеризующее процесс общения и называет контакт значимой единицей общения. Интересна мысль ученого о схожести намерений и стремлений каждого человека при налаживании отношений и при общении
[1, 94 с.]. И если Леонтьев рассматривает контакт, как элемент общения, то
М.И. Снаткин рассматривает контакт, как самостоятельную форму взаимодействия. А взаимодействие определяет, как высшую ступень контакта [10, 197 с.].
Несколько с иной позиции в исследовании контакта подходят ученые О.И. Миронова и Л.Б. Филонов, рассматривая контакт в ситуации вынужденности. О.И. Миронова описывает сущностную характеристику феномена «вынужденный контакт», психологические особенности субъектов вынужденного
контакта и приводит примеры позитивного развития отношений при вынужденном контакте [11].
Фундаментальный научный труд в области контактного взаимодействия принадлежит Л.Б. Филонову. Ученый видит в стремлении человека к установлению контакта способ преодоления фрустрации,
связанной с нарушениями коммуникативного процесса [12].
В социально-педагогической практике, при осуществлении процесса воспитания ребенка, контакт
понимается, как важнейшая функция педагога, а умение устанавливать контакт с ребенком – основополагающая составляющая в оценки педагогической компетентности и одно из главных требований к
специалисту в области педагогически наук. [5, 363 с.]. И это совершенно справедливое заключение,
поскольку именно установление контакта с ребенком способствует его стремлению к осуществлению
рациональных целей. Именно благодаря контакту специалисту возможно осуществлять эффективно
воспитательный процесс.
Размышляя на данную тему, можно обозначить несколько основных критериев психологического
контакта:
1. Наличие определенной цели у участников контакта, побуждающих этот контакт поддерживать.
2. Присутствие между контактирующими сторонами заинтересованности друг в друге. Убеждение того, что именно контактирующая сторона приведет к реализации намеченной цели.
3. Присутствие заинтересованности в другом человеке, как личности.
4. Наличие навыков восприятия получаемой информации, а также передачи информации,
представляющей интерес для собеседника.
5. Наличие о контактирующих сторон интереса к предмету общения.
Таким образом, исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что контакт являетXXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ся гарантом успешного взаимодействия людей между собой. Контакт предполагает наличие связи, общих целей и намерений, следовательно поддержание контакта при общении ведет к возникновению
обоюдных намерений к действиям определенного рода (взаимодействию). Исследования в области
социальной психологии получили обоснование для того, чтобы сделать заключение о стремлении человека не просто к взаимодействию с целью получения какой-либо выгоды. Человеку важно, чтобы это
взаимодействие основывалось на доверии и на переживании позитивных эмоций. Контакт, как раз, и
является этим переживанием. Благодаря контакту, человек, получая положительный заряд от общения
с другим человеком, приобретает стремление к взаимодействию. Несколько иначе обстоит ситуация
установления контакта в ситуации вынужденности, когда общение происходит с нежелаемым объектом. Однако в этом случае осознается и оценивается степень важности той цели, ради которой этот
контакт существует.
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Аннотация: На современном этапе развития общества имеется повышенная потребность в компетентных специалистах системы образования и решении актуальных психолого-педагогических проблем. В
связи с этим возникла острая необходимость в подготовке высококвалифицированных профессионалов
системы образования на этапе обучения в вузе. В данной статье описано научное понимание и структурные компоненты эмоционального интеллекта, дан анализ подходов различных авторов, а также приведены результаты исследования взаимосвязи стрессоустойчивости и эмоционального интеллекта.
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THE ROLE OF EMOTIONAL INTELLIGENCE IN THE EDUCATION OF EDUCATIONAL PROFESSIONALS
Shestakova Polina Viktorovna
Abstract: At the present stage of development of society there is an increased need for competent specialists
in the education system and the solution of actual psychological and pedagogical problems. In this regard,
there is an urgent need to train highly qualified education system professionals at the university level. This
article describes the scientific understanding and structural components of emotional intelligence, analyzes the
approaches of various authors, and also presents the results of a study on the relationship between stress
tolerance and emotional intelligence.
Key words: intelligance, emotional intelligence, emotions, education.
На современном этапе развития общества имеется повышенная потребность в компетентных
специалистах системы образования и решении актуальных психолого-педагогических проблем. В связи
с этим возникла острая необходимость в подготовке высококвалифицированных профессионалов
системы образования на этапе обучения в вузе.
Государственной программой «Развитие образования», принятой 26 декабря 2017 года,
поставлена задача «проведения комплексных исследований профессиональных компетенций
работников общего и профессионального образования» на этапе обучения в вузе [6, с. 25].
В середине XX века интерес отечественных учёных психологии труда сменился с
психофизиологических особенностей работника на его личность. В ходе исследований
сформировалось «золотое правило» психологии труда, согласно которому профессиональная
деятельность будет эффективна при соответствии индивидуально-личностных особенностей
специалиста и требований профессиональной деятельности [5, с. 46].
Важными качествами для современного человека стали: профессионализм, саморефлексия,
коммуникабельность, умение распознавать эмоции и мотивы других людей, гибкость или умение
подстраиваться под постоянно меняющиеся требования социума. В связи с этим также появляется
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потребность в формировании стрессоустойчивости кадров [1].
Однако профессиональная успешность специалистов системы образования связана не только с
их стрессоустойчивостью, но и с уровнем развития эмоционального интеллекта (EQ).
Возникает вопрос: является ли коэффициент интеллекта (IQ) единственной мерой успеха или
существуют другие факторы, играющие важную роль в успешности студента.
Одним из факторов, на котором мы остановили внимание, это «эмоции». Данный компонент был
подчеркнут с точки зрения того, что студенты, находящиеся в более конкурентном положении,
испытывают больший стресс, который препятствует их успеваемости и другой научной деятельности.
Учёные многократно утверждали, что именно с развития эмоционального реагирования
начинаются социализация, становление эмоционально чувственного опыта.
Значительный вклад в изучении эмоционального интеллекта внесли такие учёные как П.
Сэловей, Дж. Майер, Д. Гоулмен, Р. Бар-Он. Первоначально, эмоциональный интеллект
рассматривался в прямой связи с социальным интеллектом и исследовался как один из его
компонентов такими исследователями как Дж. Гилфорд, Х. Гарднер и Дж. Айзенк[2], [3], [9], [10].
Однако, на современном этапе развития психологической науки исследователи эмоционального
интеллекта выделяют его как самостоятельную область изучения. Согласно мнению Д.В. Ушакова,
эмоциональный интеллект, будучи тесно связан с социальным, имеет исключительно свои характеристики
[8]. Поэтому две эти области изучения можно считать пересекающимися. Исходя из мнения Дж. Гоулмана,
эмоциональный интеллект - это группы ментальных способностей, которые включены в распознавание и
понимание нашего личного эмоционального состояния и эмоций других людей [3].
Манойловой М.А. эмоциональный интеллект определяется как как личностная способность
распознавать, принимать и регулировать эмоциональные состояния свои и окружающих людей. Еще одна
модель эмоционального интеллекта, на которой мы хотим остановить свое внимание, быларазработана П.
Сэловей и Дж. Майером. ЭИ определяется ими как комплексная конструкция, состоящая из трёх типов
способностей [6]: 1. понимание и выражение эмоций; 2. регулирование эмоционального состояния; 3.
использование информации об эмоциях в мыслительных процессах и деятельности.
Ключевыми компонентами в способности распознавать и выражать эмоции являются
направленность на свои собственные эмоции и направленность на эмоции других людей. К первому
относятся вербальный и невербальный субкомпонент, ко второму – невербальный и эмпатия.
Регулирование эмоций, в свою очередь, состоит из компонентов регулирования своего эмоционального
состояния и способности оказывать влияние на эмоции других людей.
Позднее Сэловей и Майер завершили разработку и уточнили предлагаемую модель, обогатив ее
идеей о том, что эмоции содержат информацию об отношениях человека с другими людьми или
объектами, при этом эмоции являются источником информации о характере этих отношений [9].
Авторы определили четыре компонента эмоционального интеллекта, которые разрабатываются
и развиваются в онтогенетическом процессе:
1. Распознавание эмоций объясняется как способность идентифицировать и надлежащим
образом выражать эмоции, понимать различие между настоящими эмоциями и имитацией. 2.
Использование эмоций для улучшения мышления и действия. Включает возможность использовать
эмоции для того, чтобы уделять прямое внимание к важным событиям, вызывать эмоции,
способствующие решению проблем, и генерация творческих идей. 3. Понимание эмоций определяется
как способность понимать сложные эмоции и связи между эмоциями, переходы от одной эмоции к
другой, причины эмоций, вербализацию эмоций. 4. Управление эмоциями, уменьшать интенсивность
негативных эмоций, осознавать эмоций, а также неприятные, и способность решать эмоционально
нагруженные проблемы, не подавляя связанных с этим негативных эмоций
Позже Дж. Гоулман, основываясь на идеях Сэловея и Майера, добавил к структуре
эмоционального интеллекта такие компоненты, как энтузиазм, настойчивость и социальные навыки,
таким образом были объединены когнитивные способности, которые были включены в модель
Сэловея и Майера, и личностные характеристики, выбранные Дж. Гоулманом. Согласно Гоулману,
эмоциональный интеллект - это «способность человека интерпретировать свои собственные эмоции и
XXXII International scientific conference | www.naukaip.ru

150

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

эмоции других, чтобы использовать эту информацию для реализации своих собственных целей " [3].
Развитие эмоционального интеллекта специалистов системы образования на этапе обучения в
вузе осуществляется через профессиональное развитие и саморазвитие. Эмоциональный интеллект
высококвалифицированного работника определяется, прежде всего, сформированностьюэмпатии,
коммуникативной толерантности, адекватностью самооценки и уровня притязаний, уверенностью в
себе и в своих знаниях, навыках и умениях, способность осознавать свои чувства и эмоции,
контролировать их, осознавать состояние партнеров по взаимодействию и регулировать их.
Психологи, педагоги, логопеды и деффектологи с высоким уровнем развития эмоционального
интеллекта – это, прежде всего, личностисамоактуализирующиеся, склонные к саморефлексии, оценке
своего жизненного и профессионального пути с тщательной проработкой эмоциональной сферы.
Целью развития эмоционального интеллекта студентов является умение выстраивать
коммуникацию в любых условиях, т. к. люди с высоким показателем EQ имеют адекватную самооценку,
они обладают высоким уровнем саморефлексии. Студенты, обладающие высоким самоконтролем,
хорошо владеющие своими эмоциями, умеют сохранять самообладание, они хорошо осознают себя,
свои собственные возможности, потребности. Выбор работы, выстраивание отношений происходит в
состоянии согласованности с самим собой.
Эмоциональный интеллект позволяет понимать мотивы других людей и эффективно
взаимодействовать с ними, что очень важно в будущей профессиональной деятельности специалистов
образовательной системы.
Развитие EQ– достаточно длительный процесс, так как во многом зависит от личности педагога и
индивидуальных психологических особенностей обучаемого. Эффективность обучения студента
зависит от того, насколько он готов к процессу развития эмоционального интеллекта.
Таким образом, развитие эмоционального интеллекта потенциальных специалистов системы
образования должно являться неотъемлемой частью образовательного процесса и может повысить
эффективность работы сотрудников.
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Аннотация: Проблема детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - одна из самых
сложных и наименее разрешимых в нашем обществе. Особого внимания заслуживает создание условий для нормального развития ребенка, его социальной адаптации в нормальных современных условиях жизни. Пропаганда проблем семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и активная деятельность государства в сфере развития института приемной семьи способствует реализации принципа наилучшего обеспечения интересов ребенка, поскольку это дает ему
возможность жить и воспитываться в семье.
Ключевые слова: дети-сироты, государство, институт семьи, пропаганда, устройство.
RESEARCH IN THE FIELD OF FAMILY ARRANGEMENT OF ORPHANS IN THE REPUBLIC OF SAKHA
(YAKUTIA)
Arkhipova Galina Gennadievna,
Danilova Ksenia Anatolievna
Abstract: The problem of orphans and children left without parental care is one of the most difficult and least
solvable in our society. Special attention should be paid to the creation of conditions for the normal development of the child, his social adaptation in normal modern conditions of life. The promotion of the problems of
family placement of orphans and children left without parental care and the active work of the state in the development of the institution of foster family contributes to the implementation of the principle of the best interests of the child, as it gives him the opportunity to live and grow up in the family.
Key words: orphans, the state, the institution of the family, propaganda, device.
Семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и его обеспечение соответствующей нормативно-правовой базой, является насущной потребностью общества.
Значение семьи для социализации развития ребенка (приоритет семейных форм в социальной политике). Даже в благоустроенном интернате или детском доме ребенку никогда не получить всего того, что
дает семья и в чем так нуждается любой человек - искусство создавать семью, вести домашнее хозяйство, растить своих детей в любви и ласке. [1 с.5]
Объект исследования: процесс и формы семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. Предмет: деятельность органов отдела опеки и попечительства по устройству
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Цель работы: исследование специфики, проблем и перспектив семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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База исследования: Отдел Опеки и Попечительства г. Якутска.
На первом этапе исследования нами был проведен экспертный опрос по проблемам устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семью. Было опрошено 6 специалистов
Органа опеки и попечительства г. Якутска. Полученные данные были проанализированы и представлены в процентном соотношении по каждому из предложенных вопросов.
Наиболее важным фактором при устройстве детей, оставшихся без попечения родителей, 50 %
опрошенных экспертов отметили состояние здоровья, внешний вид и характер ребенка; 34 % значимыми факторами отмечают возраст ребенка и желание граждан взять ребенка на воспитание в семью;
остальные 16 % считают, что умственные качества и способности ребенка играют важную роль при
устройстве ребенка в семью.
По мнению экспертов к основным сложностям при устройстве детей в семью 50 % отнесли то, что
проблемы могут возникнуть во взаимопонимании с ребенком, сложным его подростковым возрастом; 16
% относят к сложностям излишнюю тревожность и ревность ребенка; к остальным 34 % опрошенным относятся те, которые считают, что основные сложности возникают на этапе подготовки граждан в опекуны
(попечители) и на этапе сбора необходимого перечня документов для установления опеки.
Такая форма устройства как опека считается у 84 % опрошенных наиболее распространенной
формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в семью; остальные 16 % считают
приемную семью наиболее распространенной формой устройства ребенка в семью.
Именно родственники по мнению 40 % опрошенных экспертов относятся к той категории граждан,
которая наиболее часто берет ребенка, оставшегося без попечения родителей, в семью; 35 % считают,
что к основной категории граждан, которая берет ребенка в семью, можно отнести лиц, достигших
определенного возраста, состоящих в браке и имеющих стабильный доход; к оставшимся 25 % можно
отнести тех, кто считает пенсионеров и лиц со средним уровнем дохода той категорией населения, которая наиболее часто берет детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью.
Основным и наиболее значимым принципом отработки вариантов устройства детей, оставшихся
без попечения родителей, на воспитание в семью по мнению 60 % опрошенных является желание
граждан взять ребенка в семью; остальные 40 % отдают предпочтение родственникам при устройстве
ребенка в семью.
К основным значимым проблемам, мешающим взять всех детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью, 67 % опрошенных относят слабую социальную рекламу, низкий уровень
развития семейных форм устройства и низкую поддержку замещающих семей; остальные 33 % относят к
этим проблемам состояние здоровья детей и отсутствие лиц, желающих принять ребенка в семью.
Обобщив выше приведенные данные интервью специалистов Органа опеки и попечительства
г.Якутска, можно сделать следующие выводы:
1. Основными факторами при устройстве ребенка в семью являются: состояние здоровья ребенка, особенности его характера, поведение, социальная адаптированность, умственные способности, мнение ребенка, желание кандидатов в опекуны (попечители) взять ребенка на воспитание в семью;
2. Основные сложности, которые могут возникать при устройстве ребенка в семью: проблема
взаимопонимания с ребенком, его излишняя тревожность, ревность; проблема подготовки граждан в
опекуны (попечители), сбор необходимого перечня документов для установления опеки, поиск родственников, желающих взять ребенка на воспитание;
3. К самым распространенным формам устройства детей, оставшихся без попечения родителей, можно отнести опеку и приемную семью;
4. К основным категориям населения, которые берут ребенка на воспитание в семью, можно
отнести родственников, пенсионеров (бабушки, дедушки), граждан со средним уровнем дохода, лиц,
состоящим в браке и имеющим стабильный доход;
5. К принципам обработки вариантов устройства ребенка в семью можно отнести желание
граждан и родственников взять ребенка на воспитание в семью (предпочтение отдается в первую очередь родственникам). Устройство ребенка, оставшегося без попечения родителей, в семью происходит
согласно действующему законодательству;
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6. К проблеме устройства всех детей, оставшихся без попечения родителей, в семью можно
отнести слабую социальную рекламу, низкий уровень развития семейных форм устройства, низкую
поддержку замещающих семей, состояние здоровья детей, отсутствие лиц, желающих принять ребенка
в семью, информированность о неблагополучной социальной истории родителей, низкий уровень жизни граждан, отсутствие государственной политики по семейному устройству несовершеннолетних;
На втором этапе исследования нами было проведено анкетирование 54-х граждан в возрасте от
20 до 60 лет по вопросам отношения к проблеме устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в семью.
Общее количество анкетируемых было поделено на 3 возрастные группы:
1 группа - это граждане в возрасте от 20 до 35 лет (первый период зрелости);
2 группа - это граждане в возрасте от 35 до 55 лет (второй период зрелости);
3 группа - это граждане в возрасте от 55 до 60 лет (пожилой возраст).
Была проанализирована каждая из выделенных нами групп. По количеству выбранных ответов на
предложенные вопросы. По данным анкетирования по возрастным группам можно отметить следующее:
В основном граждане отвечали, что никогда не задумывались взять ребенка на воспитание в семью;
у некоторых из них иногда возникала мысль взять ребенка на воспитание в семью; некоторые из граждан
пожилого возраста выбрали тот вариант ответа, когда часто возникала мысль взять ребенка в семью.
На вопрос, считают ли приемную семью оптимальной формой устройства ребенка, оставшегося
без попечения родителей, большинство граждан (60 %) в возрасте 20 - 52 лет выбрали, что у этой
формы устройства есть свои плюсы и свои минусы, а большинство граждан (75 %) в возрасте 55-60 лет
выбрали, что не задумывались о том, является ли приемная семья оптимальной формой устройства
ребенка в семью.
На вопрос, достаточно ли государство уделяет внимания проблеме устройства ребенка в семью,
большинство граждан (75%) всех трех выделенных групп выбрали тот вариант, где говорится о том, что
государство недостаточно уделяет внимания проблеме устройства ребенка в семью, и люди недостаточно информированы об институте приемной семьи.
К основному мотиву, которым руководствуются граждане, когда берут ребенка в семью, большинство граждан (87 %) всех трех возрастных групп отнесли ту проблему, что семья не может иметь
детей по медицинским причинам, поэтому решается усыновить ребенка. (Рис.7)
На вопрос, что необходимо для развития института приемной семьи, большинство граждан (60%)
в возрасте 20 - 55 лет выбрало четвертый вариант ответа, т.е. нужна единая служба подготовки и сопровождения приемных семей; граждане (35%) в возрасте 55 - 60 лет выбрали два варианта ответа,
т.е. приемные семьи нужно пропагандировать и нужно правильно мотивировать и поддерживать социальную работу с приемными семьями.
По мнению всех трех выделенных возрастных групп оптимальной формой устройства для ребенка является опекунство и усыновление.
На вопрос, что необходимо делать, чтобы работа в качестве приемного родителя была более
эффективной, большинство граждан (40 %) в возрасте 20 - 35 лет ответили, что нужно повысить ответственность приемных родителей за свою работу; в возрасте 35 - 55 лет большинство (61 %) выбрали
первый вариант, т.е. нужно проводить обучающие семинары и занятия; в возрасте 55 - 60 лет большинство (60 %) отметили, что необходимо сделать более строгий отбор в приемные родители для того,
чтобы работа в качестве приемного родителя была более эффективной.
На вопрос, изменится ли отношение близких, соседей, знакомых в лучшую сторону после принятия ребенка в семью, большинство граждан (54 %) в возрасте 35 - 60 лет затруднились ответить; для
большинства граждан (40 %) в возрасте 20 - 35 лет не важно, в какую сторону изменится отношение
близких, соседей, знакомых после принятия ребенка в семью.
По итогам проведенного исследования нами были сделаны основные рекомендации по работе с
населением:
организация деятельности по семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей и расширение мер государственной поддержки замещающих семей;
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создание системы обязательного профессионального сопровождения замещающих семей и
детей, находящихся в замещающих семьях;
создание системы подготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
внедрение технологии раннего выявления семейного неблагополучия и механизмов профилактики лишений родительских прав;
организация профилактической работы с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации;
создание условий для развития адресных, доступных и качественных услуг по профилактике
социального сиротства;
организация деятельности с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа, по их адаптации к самостоятельной жизни и трудовой деятельности;
внедрение информационной автоматизированной системы государственного банка данных о
детях, оставшихся без попечения родителей;
организация и проведение семинаров, совещаний по вопросам профилактики социального
сиротства и семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
изучение опыта лучшей практики организации деятельности по профилактике социального
сиротства и семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
обязательное информирование общественности по вопросам профилактики социального
сиротства и семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Таким образом, пропаганда проблем устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в семью и активная деятельность государства в сфере развития института приемной семьи
действительно способствует реализации принципа наилучшего обеспечения интересов ребенка, поскольку это дает ему возможность жить и воспитываться в семье. Необходимость развивать и применять на практике семейные формы устройства, такие как расширение профессиональных родителей с
медицинским образованием, с психолого-педагогическим и т.д. требует полноценного включения при
устройстве детей-сирот.
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Аннотация: В данной статье раскрыты подходы к исследованию восприятия потребителями нового товара
и его рекламы. Приведены результаты исследования, на основании которых выявлены проблемы восприятия потребителями нового товара и рекомендации по их совершенствованию.
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RESEARCH OF CONSUMERS' PERCEPTION OF A NEW PRODUCT AND ITS ADVERTISING ON THE
EXAMPLE OF DANISSIMO SHAKE & GO YOGHURT COCKTAIL
Timonina Alina Vyacheslavovna
Abstract: This article describes approaches to the study of consumers' perception of a new product. The results of the study are presented, on the basis of which revealed problems of perception by consumers of a
new product and recommendations for their improvement.
Key words: hypotheses, students, respondents, perception, product.
При восприятии человеком товара-новинки, нужно произвести на потребителя правильное впечатление. Актуальность работы связана с тем, что в настоящее время в огромном количестве производителей йогуртовых продуктов, очень трудно выбрать одного и проверенного, у которого состав и качество продуктов будет на высшем уровне. Для того, чтобы оказать внимание на восприятие, компании
используют маркетинговые приемы, чтобы показать преимущества выпускаемого продукта, или оказываемых услуг.
Нами было проведено маркетинговое исследование восприятия потребителей к новому товару
йогуртового коктейля Даниссимо Shake&Go, факторов её формирующих, выявление существующих
проблем и разработка рекомендаций по улучшение восприятия потребителей нового товара.
Задачи исследования: изучить текущее состояние восприятия потребителями нового товара; выявить факторы, оказывающие существенное влияние на восприятие потребителей; выявить проблемы
и разработать мероприятия по улучшению восприятия потребителей нового товара. Объектом исследования- выборочная совокупность людей, употребляющие «Даниссимо Shake&Go». Гипотезы исследования связаны с тем, что чем больше людей покупают йогуртовый коктейль «Даниссимо Shake&Go»,
тем лучше они его воспринимают; люди положительно относятся к новому товару; главным фактором,
влияющим на восприятие товара, является осведомленность; если при восприятии потребителями нового товара у него возникает положительные ассоциации, то потребитель купит этот товар. Были продуманы этапы проведения исследования и разработана рабочая программа в соответствии с рекоменXXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дуемыми разделами и требованиями к ее составлению. В ходе опроса респондентам предлагалось
ответить на вопросы анкеты. В ней респондентам нужно было ответить на такие вопросы, каким видом
восприятия они руководствуются при покупке товара, какой вид восприятия для них свойственен, какие
йогурты они употребляют, как осведомленность влияет их восприятие, как часто замечают рекламу
«Даниссимо Shake&Go».
На первом этапе мы определили каким видом восприятия пользуется человек. Был задан вопрос:
«Какой вид восприятия товара для вас более свойственен?». Большинство респондентов, а именно 62%
выбрали преднамеренное (произвольное) восприятие, когда с самого начала человек планирует воспринять товар познакомиться с ним. Непреднамеренное (непроизвольное) восприятие, когда человек не руководствуется заранее поставленной задачей воспринять данный товар, всего 30% выбрали именно этот
вид восприятия. Однако были респонденты, которые не смогли выбрать и оценить тип восприятия, они в
анкете выбрали вариант затруднились ответить – это 8%. На вопрос «Какие марки йогуртов вы употребляете?» Были даны следующие ответы: 76% респондентов употребляют в своем рационе йогуртовый
продукт «Даниссимо», чуть более половины, а именно 58% употребляют продукт торговой марки «Чудо».
Такие торговые марки как «Активиа» и «Фруттис» получили по 36% и 18%. Так же по 14% получили марки
региональные, которые распространяются только в Новосибирске и Новосибирской области: «Ирмень»,
«Зеленый луг», «Буренка», «Здоровое меню, а так же менее известные марки, которые распространяются не во всех магазинах, такие как «alpro» и «valio». Таким образом, наша гипотеза о том, что чем больше
людей покупают йогуртовый коктейль «Даниссимо Shake&Go», тем лучше они его воспринимают подтвердилась. На втором этапе мы проанализировали как часто приобретают товар «Даниссимо». Опрос
показал, что респонденты, которые покупают постоянно продукт «Даниссимо» отсутствуют вовсе. Большое количество респондентов покупают «Иногда» - это 44%. Однако большой процент (36%), которые
покупают продукт «Редко». Потребители, которые покупают «Часто» 14 %.
На третьем этапе был задан вопрос «Как часто вы замечаете рекламу Даниссимо Shake&Go?».
Большинство респондентов, около половины (44%) никогда не видели рекламу «Даниссимо
Shake&Go». Так же большое количество людей редко видели рекламу, всего 36%. Вариант «Иногда»
выбрали только 14% респондентов, что говорит о малом количестве людей, которые видели рекламу.
Часто видели только 2% и затрудняются ответить на этот вопрос 4 % респондентов.
На вопрос «как часто приобретают товар Даниссимо Shake&Go?». Респонденты ответили следующим образом большинство респондентов (40%) редко покупают данный продукт, так же был выявлен
большой процент людей (36%), которые «Никогда» не покупали «Даниссимо Shake&Go». Вариант
«Иногда» ответили 14% респондентов, а вариант «Часто» всего 6%. Затрудняются ответить на постеленный вопрос 4% респондентов. Тех, кто покупает данный продукт «Постоянно» нет.
На четвертом этапе был задан вопрос какие ассоциации могут возникать к людей при упоминании
слова «Даниссимо», самым популярным словом было слово «йогурт» с различными дополнениями, такими как «фрукты», «шоколадная крошка», «шарики», «кусочки ягод», так ответило примерно 56% респондентов, а это означает, что больше половины людей, знают, что компания «Даниссимо» специализируется на молочных, йогуртовых продуктах. Остальная часть респондентов определила данное слово,
как «что-то воздушное», «творожок». Еще у одной части респондентов в голове была пропета песенка из
рекламы «Ммм, Данон». Так же люди ассоциировали, данное слово с логотипом бренда.
В процессе исследования нами были выявлены следующие проблемы: неопределенность в выборе товара, так как когда на полках магазина находится множество товаров той категории, которую вы
хотите приобрести и трудно выбрать товар при покупке. Еще одна проблема «Рекламный шум», который снижает восприятие потребителями рекламы и в некоторых случаях может вызывать раздражение. Около половины респондентов (44%) никогда не видели рекламу «Даниссимо Shake&Go», так же
большое количество (36%) видели ее редко. Осведомленность потребителей о товаре-новики. При
внедрении товара на рынок, будет зависит насколько распространена информация о появлении этого
товара в продаже. Чем больше рекламы будет, тем больше людей узнает о товаре и захочет попробовать его. Потребители, которые позитивно воспринимают появление новых товаров на рынке, в первую
очередь интересуют новые потребительские качества продукты, что нового он может им дать и только
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после этого его стоимость. Товар «Даниссимо Shake&Go» никогда не приобретали 36% респондентов,
а редко приобретают 40%. Поэтому необходимо, чтобы потребители были осведомлены о такой новинке, как «Даниссимо Shake&Go».
Для устранения указанных проблем необходимо, необходимо изменить дизайн упаковки и сделать ассоциативный ряд с брендом Данон. На передней части упаковки необходимо поместить информацию о товаре, что это «йогуртовый коктейль», указать жирным шрифтом. Чтобы изменить отношение
потребителя к бренду и повысить осведомленность о товаре-новинки, можно провести дегустацию. Потребитель не знает о товаре-новинки, для того, чтобы потребителю лучшим образом донесена была
информация о достоинствах йогуртового продукта, необходимо, чтобы он на полке заметил этот продукт и оценил это качество самостоятельно. Дегустацию нужно проводить в магазинах, где продается
данный йогуртовый продукт, в молочном отделе, где возможно привлечь внимание потенциальных покупателей. Если будут показаны преимущества товара, то потребитель будет платить больше, потому
что будет знать, что платит за качество.
Таким образом, мы надеемся, что данные рекомендации позволят разрешить ряд существующих
проблем и улучшить восприятие потребительских предпочтений йогуртового коктейля «Даниссимо
Shake&Go».
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Аннотация: В данной статье исследуется имидж организации, раскрыто понятие имиджа. Приведены
результаты исследования имиджа кафе, на основании которых выявлены проблемы и предложены
рекомендации по их решению.
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THE RESEARCH OF THE IMAGE IN THE SERVICE SECTOR
Gapanovich Evgenia Romanovna

Abstract: In this article we investigated the image of the organization and described the concept of image.
The results of research of the image of the cafe based on which identified problems and proposed recommendations for their solution.
Key words: hypotheses, service industry, corporate identity, reputation, brand.
В современном мире, среди организаций идет борьба за внимание каждого потребителя. Рыночные условия требуют постоянного движения и изменения. Есть ряд условий, которые помогут добиться
успеха компании. Одним из главных условий является имидж организации.
Независимо от желаний самой организации, имидж играет важную роль в оценке организации в
том, как ее воспринимают сами клиенты, сотрудники и сам менеджер. Тщательно продумав каждую
мелочь и сформировав имидж компании, можно контролировать восприятие ее деятельности обществом и клиентами, привлекать новых клиентов и заставлять их возвращаться. Кроме того, формирование имиджа компании выступает основным фактором укрепления конкурентных позиций, способствует успеху предприятия в долгосрочной перспективе, подчеркивает компетентность менеджера.
Имидж организации – устойчивое представление целевой аудитории (потребителей, партнеров и
общественности) о престиже предприятия, качестве его товаров и услуг, репутации руководителей,
оказывающее воздействие на общественное мнение, постоянное и динамичное влияние на конкурентоспособность, финансово-экономические результат деятельности [1].
В мировой практике создание имиджа организации рассматривается как одна из стратегических
целей управления, которая считается не менее важной, чем, например, внедрение новых технологий
или стабилизация финансовой среды. Формирование и постоянная оценка эффективности имиджа является важным этапом в жизни любой организации в условиях сегодняшнего рынка.
Проблемой является незнание потребителей об имидже организации. Незнание особенностей
его формирования и важности взаимодействия всех составляющих его элементов. Сферы услуг испытывают потребность в обеспечении конкурентоспособности, повышении эффективности деятельности
в целом и маркетинговой деятельности в частности.
Нами было проведено маркетинговое исследование имиджа и репутации кафе-кондитерской.
Нашей целью было провести исследование имиджа организации, выявить факторы, оказывающие
влияние на его формирование, выделить существующие проблемы имиджа и сформулировать рекоXXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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мендации по совершенствованию имиджа кафе-кондитерской «Kuzina». Объект исследования: 50 постоянных посетителей кафе-кондитерской «Kuzina».
Мы предположили, что основной проблемой имиджа кафе является недостаточная информированность аудитории об услугах, а также использование не информативной рекламы, а основными факторами, влияющими на имидж кафе, является качество продукции и уровень обслуживания.
Были продуманы этапы проведения исследования [2] и разработана рабочая программа в соответствии с рекомендуемыми разделами и требованиями к ее составлению [3]. В ходе опроса респондентам предлагалось ответить на вопросы анкеты, которая была разработана в соответствии с рекомендациями. В ней респондентам было предложено оценить качество блюд, обслуживания, фирменный стиль, PR и рекламную деятельность организации и т. д.
На первом этапе мы спросили посетителей кафе, какие элементы фирменного стиля они видели.
Целью было узнать, насколько респонденты знают и замечают фирменный стиль кафе. На вопрос:
«Какие элементы фирменного стиля вы выдели?», 96% опрошенных видели вывески с названием кафе, 74% респондентов заметили наличие витрин и логотипа компании. 70% - наличие фирменной
одежды сотрудников, 56% - фирменные цвета организации, 30% опрошенных знают, что у компании
есть социальные сети и только 6% знают о наличие корпоративного сайта кафе.
В общем, фирменный стиль довольно узнаваем, но многие не знают о существовании корпоративного сайта кафе и слогана.
На следующем этапе вопросы были связаны с рекламой заведения. Проанализировав
результаты, мы пришли к выводу, что большинство респондентов видели наружную рекламу заведения
в виде вывески (66%). 34% видели рекламу на билбордах. С печатной рекламой ситуация чуть хуже.
48% респондентов не видели бумажную рекламу кафе. 24% видели листовки, 22% - флаеры, 18%
затруднились ответить. И 34% респондентов затруднились ответить про рекламу кафе в метро. При
этом 32% видели рекламу в метро, и другие 32% ее никогда не видели. 8% также отметили, что видели
рекламу кафе на другом виде транспорта.
На третьем этапе был проведен анализ, касающийся проблем организации. Результаты анализа,
вы можете увидеть на рисунке 1. По результатам анализа, выяснилось, что основная проблема – это
завышенные цены (56%). 34% также считают, что в кафе маленький ассортимент.

Нет проблем 4%

Небольшой ассортимент

34%

Низкое качество сырья

22%

Качество продукции не соответствует
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Завышенные цены
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Рис. 1. Проблемы имиджа кафе «Kuzina»
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Наша гипотеза о том, что использование более информативной и нестандартной рекламы, поспособствует улучшению имиджа не подтвердилась. Не один из респондентов не отметил роль рекламы в улучшении имиджа или репутации организации.
Основной проблемой имиджа кафе является не недостаточная информированность аудитории
об услугах и использование не информативной рекламы, а завышенные цены и небольшой ассортимент продукции. Что же касается факторов, то основными факторами, влияющими на имидж и репутацию кафе, является качество продукции и уровень обслуживания.
Для повышения эффективности и узнаваемости имиджа кафе-кондитерской, с учетом результатов ответов респондентов, которые отображены на рисунке 2, мы можем выделить рекомендации.

Обновить ассортимент
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Провести переподготовку персонала
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Сообщать об участии в благотвор. и прочих…
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Рис. 2. Рекомендации, которые дали респонденты
1. Руководству следует пересмотреть цены на свою продукцию. Выбор ценовых стратегий,
подход к определению цены на новые продукты, контроль цен на существующие являются
неотъемлемой частью маркетинговой деятельности фирм. Ценовая политика разрабатывается с
учетом внешних и внутренних факторов развития организации.
Как показал опрос, респондентов не устраивает данное ценообразование, поэтому для
повышения продаж, мы предлагаем дарить подарки или предоставлять скидки. И если мы взглянем на
рис. 2, то увидим, что сами респонденты отмечают скидки и акции, как важный элемент по улучшению
имиджа и репутации организации. Так считают 48% респондентов.
Подарки обходятся гораздо дешевле, чем снижение цены, и иногда несут гораздо больше
положительных эмоций, чем скидки. Бонусные карты/клиентские карты — это фактически скидки. Цена
не снижается, но накапливаются преимущества на виртуальном счете клиента. Сюда же попадают
кэшбек-программы.
Бонусы будут мотивировать покупателей на повторные покупки, тем самым мы повысим прибыль
и завоюем лояльность аудитории. Также использование бонусных карт даст возможность
анализировать данные клиентов.
Такие бонусные карты помогут создать комьюнити из лояльных посетителей.
2. Как мы выяснили из анализа ответов респондентов, им не хватает ассортимента.
На наш взгляд, проблема здесь кроется в том, что ассортимент большой, но он давно не
обновляется. Иногда появляются сезонные позиции, но долго они не держатся. Из-за того, что новые
позиции часто не появляются посетителям, кажется, что в кафе маленький ассортимент.
XXXII International scientific conference | www.naukaip.ru

162

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

Для решения этой проблемы мы предлагаем, убрать позиции, которые продаются хуже всего и
заменить их на новые.
Можно спросить у самих посетителей, какие позиции они хотели бы видеть, тем самым, мы
вовлечем людей в жизнь кафе, увеличим лояльность аудитории и обновим ассортимент.
Таким образом, мы надеемся, что данные рекомендации позволят разрешить ряд существующих
проблем и улучшить имидж и репутацию кафе «Kuzina».
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЭРА ЯКУТСКА: КОНТЕНТАНАЛИЗ ИНТЕРНЕТ СМИ
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Аннотация: представлены результаты исследования контент-анализа публикаций российских информационных агентств РИА.ру и РБК на тему: Мэр Якутска. Временной интервал проведения анализа – с
17 сентября 2018 г. по 30 апреля 2019 г. Всего проанализировано 21 статьи и 94 упоминаний единиц
анализа. Результаты показали, что самое большое количество по упоминаниям в статьях сайтов
набрало ключевое слово «Якутск».
Ключевые слова: Мэр Якутска, Сардана Авксентьева, Якутск, контент-анализ, деятельность, РИА,
РБК.
ACTIVITY OF THE MAYOR OF YAKUTSK: CONTENT-ANALYSIS OF INTERNET MEDIA
Popov Nikolay Ruslanovich
Abstract: presents the results of a study of the content analysis of publications by Russian news agencies
RIAA.ru and RBC on the topic: Mayor of Yakutsk. The analysis time interval is from September 17, 2018 to
April 30, 2019. A total of 21 articles and 94 references to analysis units were analyzed. The results showed
that the largest number of mentions in the articles of sites typed the keyword "Yakutsk".
Key words: Mayor of Yakutsk, Sardana Avksentiev, Yakutsk, content analysis, activity, RIA, RBC.
Перед тем, как приступить к контент-анализу интернет СМИ: РИА.ру; РБК на тему: «мэр Якутска», необходимо дать подробную характеристику исследуемого объекта. Кто же такая мэр Якутска –
Сардана Авксентьева и почему она в центре внимания? Почему ее деятельность так пристально
наблюдается в СМИ?
Авксентьева Сардана Владимировна – новый мэр города Якутска возглавила этот ответственный
пост с 17 сентября 2018 г., которая попала в повестку местных и федеральных СМИ. Ее назначение
вызвало неоднозначную реакцию и огромный интерес со стороны прессы. Но не только благодаря тому, что кандидат обошла представителя «Единой России», а благодаря заявлениям, что излишнее богатство мэрии собирается распродать в пользу бюджета города. Новый мэр за короткий срок стала известна и любима не только жителям своего города, но и населению всей страны.
Контент-анализ – особая методическая процедура анализа всех видов текстов (вербальных, визуальных и прочих), это анализ коммуникации, того, что лежит между коммуникатором и аудиторией,
между автором послания и тем, кому это послание адресовано[1].
В рамках данной работы целесообразно использовать материалы наиболее развитых интернет
СМИ в России. Для проведения контент-анализа на заданную тему было выбрано 2 новостных сайта:
более масштабное на всероссийском уровне информационное агентство - «РБК» и «РИА».
1. РБК - российский медиахолдинг, включающий одноимённый телеканал, информационное
агентство, газету и журнал. Проводит отраслевые конференции, бизнес-регаты и премии. Является
крупнейшим из негосударственных медиахолдингов России.
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2. РИА.ru - информационное агентство, основанное в России 1941 г.
Целью данного контент-анализа является анализ сообщений в интернет СМИ по теме мэр Якутска.
В ходе проведения контент-анализа публикаций был общий подсчет статей, в которых упоминается мэр Якутска за выделенный период с 17 сентября 2018 года по 30 апреля 2019 год.
Подсчет статей позволил выявить следующие тенденции. В данный временной интервал всего
было опубликовано 21 статьи с упоминанием ключевых слов исследования «Мэр Якутска», «Авксентьева». Наибольшее количество упоминаний ключевых слов было опубликовано в сайте РИА.ру - 16 статей– это больше половины от общего числа публикации (76%), на сайте РБК опубликовано 5 статей –
24% от всех публикаций.
Используя принципы и характеристики выявления единиц анализа, определили для контентаналитического исследования, следующие смысловые слова: «Власть», «Глава», «Горожане», «Мэр»,
«Мэрия», «Сардана Авксентьева», «Якутск».
После определения единиц анализа приступаем непосредственно к процедуре подсчета. Применяется составление специальной таблицы, носящей название кодировочная матрица. В итоге получилось следующее:
За анализируемый период здесь опубликовано 16 статей с упоминанием ключевого слова. Данные подсчетов представлены в кодировочной матрице к публикациям данного сайта.
Таблица 1

Кодировочная матрица к публикации сайта РИА.ру
Единицы анализа

Единицы счета
Частота упоминания абсолютная, раз
2
7
5
12

Единицы счета
Частота упоминания относительна, %
3
11
8
18

Мэрия
Общественность
Сардана Авксентьева

7
5
13

11
7.6
20

Якутск
Итого

14
65

21.4
100

Власть
Глава
Горожане
Мэр

Наиболее популярными словами в публикациях сайта РИА.ру являются «Якутск» - 21,4% и
«Сардана Авксентьева» - 20%. Наименьшее количество упоминаний в публикациях данного сайта
«Власть» - 3%, «Глава» и «Мэрия» - по 11%. Во всероссийском сайте особое внимание обращают
именно на личность мэра города Якутска - Сарданы Авксентьевы. Также все единицы анализа упомянуты в публикациях этого сайта. Наглядно проведенный анализ публикаций новостного сайта РИА.ру
изображены на следующем рис. 1
Власть
2 7

14

Глава
5

Горожане
Мэр

12

13
5

7

Мэрия
Общественность
Сардана Авксентьева

Рис. 1. Структура кодировочной матрицы к публикациям РИА.ру
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Следующим объектом контент-анализа стали публикации сайта РБК. Здесь опубликовано 5 статьей с упоминанием ключевого слова. Результатом исследования также стала кодировочная матрица.
Таблица 2
Кодировочная матрица к публикации сайта РБК
Единицы анализа

Единицы счета
Частота упоминания абсолютная, раз
2
5
4
5

Единицы счета
Частота упоминания относительна, %
7
17
14
17

Мэрия
Общественность
Сардана Авксентьева

4
0
4

14
0
14

Якутск
Итого

5
29

17
100

Власть
Глава
Горожане
Мэр

Итак, по данным, приведенным в вышеуказанной таблице можно сделать следующие выводы.
Единицы анализа всего упомянуты в исследуемых публикациях 29 раз. Из них наиболее часто встречающееся слова - «Глава» 5 раз, «Мэр» 5 раз, «Якутск» 5 раз все это по 17% от общего числа единиц
анализа. Данный факт говорит о том, что на сайте РБК активно публикуются события о мэре Якутска и
ее деятельности. Следующими по частоте упоминаний является слова - «Горожане» и «Мэрия», «Сардана Авксентьева» по 4 раза и это все по 14% от общего числа единиц анализа. Самыми не популярными словами являются - «Власть» 2 раза 7%, ни разу не встретившимся в ходе контент-анализа в исследуемых публикациях стала единица анализа - «Общественность». Наглядно данные показатели
изображены на нижеследующей диаграмме рис. 2
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Рис. 2. Структура кодировочной матрицы к публикациям сайта РБК
Таким образом, в общем итоге топ 3 самых часто встречающихся слова в исследуемых источниках информации – слова «Якутск», «Мэр», «Сардана Авксентьева». Результаты оказались прогнозируемыми. Ключевое слово «Якутск», частота его применения объясняется тем, что описываемые в публикациях сайта события происходят и связаны данным субъектом РФ. Применение слов «Мэр» и
«Сардана Авксентьева» связаны с большим вниманием со стороны авторов публикаций, наблюдения
деятельности мэра Якутска.
Как новый мэр Якутска за 5 месяцев руководства Сардана Владимировна провела значительную
деятельность: 1) принесла бюджету города Якутска 7 миллионов рублей за счет реализации дорогих
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внедорожников администрации. Вырученные средства распорядилась потратить на обустройство детских дошкольных, учебных заведений, создание социального такси; 2) открыла детское дошкольное
учреждение на 240 мест в селе Сырдах возле города Якутска; 3) снизила стоимость проезда в общественном транспорте; 4) сняла с программы показ меховых изделий, который обошелся бы бюджету в
существенную сумму; 5) отменила показ балета «Корсар» в столице за 1,5 миллиона рублей, вырученные средства ушли на улучшение центральной библиотечной системы; 6) отменила проведение дорогостоящих новогодних корпоративов администрации, вместо этого распорядилась провести благотворительную акцию «5 шагов к Новому году».
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ИЗВЕСТНОСТИ
ТОРГОВОЙ МАРКИ У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА
ПРИМЕРЕ «COCA-COLA»
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Аннотация: в данной статье раскрыты подходы к изучению известности торговых марок. Приведены
результаты исследования уровня известности торговой марки на примере напитка «Coca-Cola». Исходя
из этого выявлены проблемы известности торговой марки и рекомендации по их совершенствованию.
Ключевые слова: гипотезы, студенты, известность торговой марки, маркетинговое исследование.
THE STUDY OF THE LEVEL OF BRAND AWARENESS AMONG CONSUMERS ON THE EXAMPLE OF
"COCA-COLA"
Morozova Anastasia Sergeevna
Abstract: this article discloses approaches to the study of brand awareness. The results of the study of the
level of brand awareness on the example of the drink "Coca-Cola" are given. On this basis, problems of brand
awareness and recommendations for their improvement have been identified.
Keywords: hypotheses, students, brand awareness, marketing research.

Создание успешной торговой марки – важный вопрос маркетинговой стратегии и маркетинг менеджмента, который лежит в их основе. Успешная торговая марка обеспечивает компании лояльность
покупателей, приобретение известности, и препятствует реализации агрессивных замыслов конкурентов.
В последние годы известность торговой марки привлекает к себе большое внимание. Это определяется тем, что известные марки становятся необходимым критерием устойчивого положения организации на рынке, фактором ее конкурентоспособности.
Каждое предприятие, во время выпуска товара на рынок, должно позаботиться о его известности
у потребителей. Специалисты по маркетингу занимаются как раз-таки этой областью деятельности, то
есть оформлением индивидуального рыночного "лица" товара. Для этого предназначена товарнознаковая символика. Выбор потребителем товаров не всегда является рациональным, основанным на
характеристиках самого товара, а определяется его ассоциативным восприятием, как символы, через
которые строятся представления о товаре. Маркетинговые исследования показывают, что примерно
85% принимаемых решений о покупке базируются на визуальной информации. Поэтому основной
функцией товарно-знаковой символики является индивидуализация товара и возможность его выделения среди других аналогичных товаров, донесения до потребителей информации, что именно этот товар лучше своих аналогов. С помощью товарно-знаковой символики и создаётся имидж товара
В связи с указанным выше, основной проблемой является создание известности торговой марки
где нет устоявшегося известного бренда. Поэтому необходимо проведение маркетинговых исследований известности торговых марок, которые ответят на вопрос: «как создать известную торговую марку?»
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В дальнейшем полученные результаты позволят наладить позитивные коммуникации с потребителями и повысить известность торговой марки.
Нами было проведено маркетинговое исследование по изучению уровня известности торговой
марки «Coca-Cola» у потребителей, а также выявление проблем известности данной торговой марки и
рекомендации по их устранению.
Цель исследования: изучение известности торговой марки продукта «Coca-Сola» и ее рекламы,
выявление факторов, влияющих на нее, существующие проблемы и разработка рекомендаций по повышению известности и совершенствованию рекламы.
Объект исследования -потребители продукта «Coca-Cola», которые являются жителями Новосибирска и Новосибирской области от 18 до 60 лет. Всего было прошено 50 человек.
Гипотезы исследования, связанные с тем, что наблюдается высокая известность торговой марки
«Coca-Cola» и ее рекламы, основными факторами, влияющими на известность ТМ и ее рекламы, будут
качество продукции и имидж производителя. Основной проблемой известности ТМ и ее рекламы будет,
неэффективность рекламного обращения, высокая конкурентность, падение качества товара.
Были продуманы этапы проведения исследования [2] и разработана рабочая программа в соответствии с рекомендуемыми разделами и требованиями к ее составлению [1]. В ходе опроса респондентам предлагалось ответить на вопросы анкеты, которая была разработана в соответствии с рекомендациями [3]. В ней респондентам было предложено выбрать, что, по их мнению, влияет на известность торговой марки в большей степени и непосредственно оценить уровень известности данной торговой марки и т.д.
На первом этапе мы решили узнать, как респонденты оценивают уровень известности нашей
торговой марки, с помощью этого вопроса мы решили выяснить на сколько высока идентификация
нашей марки среди респондентов на данный момент. Мы выяснили, что: среди респондентов подавляющее большинство (71.2%) оценили уровень известности нашей торговой марки как «Высокий», среднюю известность указали 25% опрошенный, и только 3.8% указали на низкий уровень известности ТМ
«Coca-Cola». Исходя из ответов, мы можем сделать вывод, что данная торговая марка имеет высокий
уровень известности.
Таким образом, наша гипотеза о том, что данная торговая марка имеет высокий уровень известности подтвердилась.
Но известность складывается из нескольких факторов, далее мы узнали из каких именною
На втором этапе мы проанализировали важные, по мнению респондентов, характеристики и факторы, влияющие на известность торговой марки. Для оценки влияния такого фактора, как качество продукции. Мы предложили 5-ти бальную систему оценки, где 1- не влияет, 5- влияет. Самый большой
процент респондентов, а именно 31% выбрали цифру 1, что говорит о том, что респонденты не считают
качество продукции основным фактором формирования узнаваемости.
Также, мы посчитали важным узнать, как респонденты сопоставляют имидж и известность производителя с самой ТМ «Coca-Cola». Почти одинаковая доля респондентов ответила, что имидж (40,4%)
и известность (51,9%) влияет на известность ТМ. Данные результаты вопроса подтверждают нашу гипотезу о том, что основными факторами, влияющими на известность ТМ и ее рекламы, являются качество продукции и имидж производителя.
В процессе исследования нами были выявлены следующие проблемы известности данной торговой марки. На взгляд респондентов, главная проблема узнаваемости торговой марки «Coca-Cola»- высока известность конкурентов (52%), второй по списку проблемой было низкое качество товара 28,8%.
После выявления проблем узнаваемости ТМ, мы попросили респондентов указать, какие, по их
мнению, инструменты стимулирования сбыта помогут в повышении узнаваемости данной торговой марки.
Большинство респондентов проголосовали за проведение акции в точках продаж (34,6%). Снижение цен респонденты поставили на второе место (28,8%). Семплинг в местах продаж оказался третьим по популярности ответов среди респондентов (19,2%). Почти равное количество ответов получили
варианты: бесплатная дегустация (9,6%) и проведение конкурсов (7,7%).
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Чтобы способствовать большей известности торговой марки, необходимо, проводить как можно
чаще акции в местах продаж, так как респонденты в малой степени осведомлены о существующих акциях данной торговой марки (15,4%), не знают о акциях (51, 9%), а 32,7% затруднились ответить на постеленный вопрос. Также действенным способом будет снижение цены на продукт.
Таким образом, мы надеемся, что данные рекомендации позволят разрешить ряд существующих
проблем и повысить известность торговой марки «Coca-Cola».
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению мер, принятых правительством округа для
обеспечения экологической безопасности региона а также изучению правовой базы, созданной
правительством для обеспечения экологической безопасности. В статье описываются программы
развития охраны окружающей среды, ключевой из которых является программа Обеспечения
экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2014-2020. Из-за
нерационального использования ресурсов вопрос экологической безопасности становится всё более
важным и актуальным и в связи с этим правительство округа принимает ряд мер для сохранения
экологической безопасности ХМАО-Югры.
Ключевые слова: экологическая безопасность, государственные программы, реализация программ,
государственная политика, экологический мониторинг.
EXPERIENCE OF IMPLEMENTATION OF THE STATE PROGRAMS ON ENSURING ECOLOGICAL
SAFETY IN THE SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION
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Введение.
Ханты-Мансийский автономный округ является одним из крупнейших регионов страны и перед
правительством округа стоит серьезная задача по обеспечению столь крупного региона экологической
безопасностью. Округ является ключевым поставщиком сырья для страны, однако это несет не только
экономическую выгоду, но и может привести к экологической катастрофе при неграмотном
использовании ресурсов, при слабой нормативно-правовой базе, при отсутствии экологического
мониторинга и многом другом. Весь комплекс мер, направленных на экологическую безопасность
округа необходимо было решить правительству, об этих мерах и говорится ниже.
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Основные цели и задачи государственных программ для обеспечения экологической
безопасности ХМАО.
Все цели и задачи государственных программ в округе соответствуют общегосударственной
экологической политике. Она определена следующими программами:
 Основы государственной политики в области экологического развития Российской
Федерации на период до 2030 года, утвержденный президентом РФ 30 апреля 2012 года;
 Стратегия экологической безопасности РФ на период до 2025 года, утвержденная
президентом 19.04.2017 года № 176;
 Стратегия развития ХМАО-Югры до 2020 года и на период до 2030 года утвержденная
правительством округа 22 марта 2012 года № 101-рп;
 Концепция обращения с отходами потребления и производства в ХМАО на период до 2020
года, утвержденной правительством округа 3 июня 2011 года № 191-п;
 Концепция развития и функционирования системы ООПТ ХМАО-Югры за период до 2020
года, одобренной правительством ХМАО от 12 июля 2013 года № 245-п.
На основании этих программ были выделены следующие цели:
 сохранение биологического разнообразия округа и благоприятной окружающей среды;
 уменьшение отрицательного воздействия на окружающую среду отходами производства и
потребления;
 защита населения от негативного воздействия вод, а также защита водных объектов от
отходов.
Для достижения этих целей правительством были выделены следующие задачи:
 осуществление государственного экологического мониторинга;
 развитие системы экологического надзора за окружающей средой;
 популяризация знаний экологической безопасности среди населения;
 сохранение уникальных объектов природных комплексов, представителей флоры и фауны,
а также объектов культурного наследия;
 развитие правовой базы в области экологической безопасности;
 создание технологической базы по обращению с отходами;
 рекультивация земель после их загрязнения и нарушения почвенного состава;
 уменьшение негативного воздействия на водные объекты и их охрана.
Реализация государственных программ в области сохранения безопасности ХМАО-Югры.
Согласно отчету об экологической ситуации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в
2017 году были достигнуты следующие показатели.
1. Снижение количества сжигаемого попутного газа путем его переработки. Эффективность
использования попутного газа составила 95,51%, что на 5,4% больше чем в 2016 году.
2. Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу уменьшился на 1,1 % . Это связано
с тем, что ряд предприятий округа обязали поставить новые фильтры, которые задерживают
большее количество вредных веществ и соответственно меньше выбрасывают их в атмосферу.
Благодаря этому качество атмосферного воздуха во всех городах округа, за исключением г.
Белоярский, является высоким.
3. Незначительно улучшилось качество поверхностных вод. Замеры проводились в 33-х створах
рек и в 11 из них уровень загрязнения уменьшился. Следует отметить, что большинство водоемов ХМАО
загрязнены нефтегазовыми отходами, что значительно понижает их качество, поэтому правительство
обязало предприятия нефти и газа поменять непригодное оборудование и трубопроводы на новые. Так
как не все предприятия добросовестно отнеслись к этому, только в 33% проб было замечено улучшение
качества воды, но на данном этапе и это является весомым достижением.
4. Стабильность качества почвенной среды. Локальный экологический мониторинг проводился
на 314 участках и в 1443 пунктах. Мониторинг показал, что экологическая ситуация земель в округе
является стабильной, наблюдается незначительное снижение концентрации одних токсичных веществ
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и увеличение других. Также наблюдается превышение предельно допустимого комплекса веществ в
ряде пунктов. Основной причиной увеличения загрязнения почв являются аварии на трубопроводах
(98%). В 2017 году зарегистрировано 3516 аварийных разлива на нефтепроводах и трубопроводов
нефтепродуктов. По сведениям нефтегазодобывающих предприятий ХМАО на 01.01.2018г. 3 569 га
округа загрязнены нефтепродуктами и являются некультивированными.
5. В округе наблюдается стабильная радиационная обстановка. Содержание радиоактивных
элементов во всех компонентах окружающей среды значительно ниже допустимых концентраций.
Следует понимать, что результатом этого стали не решения правительства округа, а отсутствие
атомных станций в округе. Единственную радиоактивную опасность создают электростанции,
работающие на атомном реакторе.
6. Достигнута положительная тенденция в области обезвреживания отходов. По итогам 2017
года доля обезвреженных отходов равна 72%, что является положительной тенденцией, которая
достигнута во многом благодаря нефтегазодобывающим предприятиям у которых появились новые
требования по утилизации и переработке твердых промышленных отходов, в то время как проблема
утилизации бытовых отходов остается настолько же острой.
7. Санитарное состояние лесов округа является удовлетворительным. Во многом это связано с
тем, что 4,8% площади округа занимают особо охраняемые природные территории. Они охраняют
уникальные природные комплексы, представителей флоры и фауна, а также памятники культурного
наследия.
8. В округе регулярно проводятся мероприятия, способствующие популяризации экологии и
экологической безопасности. Проходит сотрудничество в рамках организации и проведения
международной экологической акции «спасти и сохранить». Ежегодно в округе проходят всероссийские
научно-практические конференции «Экологическое образование и просвещение», а также множество
экологических конференций среди школьников и студентов. В городах округа регулярно проходят
субботники, помогающие коммунальным службам в уборке территорий города.
Заключение.
Несмотря на высокое качество компонентов окружающей среды ХМАО в целом, перед
правительством стоит непростая задача сохранения качества окружающей среды округа. В округе
наблюдается большое количество нарушений, связанных в первую очередь с авариями на местах
добычи нефти и газа, а также на трубопроводах нефти и газа. Для того, чтобы минимизировать
количество этих нарушений правительство должно решить следующие ключевые задачи:
1. Ужесточение мониторинга на местах добычи и транспортировки нефти и газа.
2. Ужесточение наказания за несоблюдение правил и законов в области экологии. Необходимо
тем самым заставить компании, занимающиеся добычей и транспортировкой нефтепродуктов,
соблюдать нормативно-правовую базу и совершенствовать добычу и транспортировку нефтепродуктов
в целях защиты окружающей среды.
3. Популяризация экологии и экологической безопасности среди населения. Это является
очень немаловажным аспектом для сохранения окружающей среды. Если каждый человек нашего
округа хотя бы перестанет мусорить, это уже серьезно улучшит качество окружающей среды. Кроме
того, при продвижении экологической культуры, каждый будет замечать какие-либо нарушения на
производствах и сообщать об этом в экологический департамент, который будет устранять эти
нарушения. Продвижение экологической культуры способствует сохранению экологической
безопасности в Европе и, несомненно, будет способствовать и в России, в том числе и в нашем округе.
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Аннотация: в данной статье поставлена проблема рассмотрения бальных танцев как самостоятельной
субкультуры, дано определение понятию «субкультура», выявлены и раскрыты основные специфические признаки танцоров бальных танцев как представителей отдельной субкультуры, обозначена проблема выхода из данной субкультуры, сделаны соответствующие выводы.
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BALLROOM DANCES AS SUBCULTURE
Doroshenko Yuri Ivanovich,
Kostina Natalia Konstantinovna
Abstract: this article posed the problem of considering ballroom dances as an independent subculture, defined the notion of “subculture”, identified and revealed the main specific characteristics of ballroom dancers as
representatives of a separate subculture, identified the problem of getting out of this subculture, and made the
appropriate conclusions.
Keywords: subculture, ballroom dancing, stereotype, jargon, fashion, manners.
Субкультура – одно из ведущих понятий социологии и социальной педагогики, подразумевающее
автономную часть культуры общества, отличающуюся своими особыми ценностями, нормами поведения и
общения, а также совокупность социально-психологических признаков, характерных для данной специфической группы и позволяющих идентифицировать отдельную группу, отличную от остального социума. [1]
В настоящее время слово «субкультура» ассоциируется чаще всего с негативными и странными
по мнению большинства группами: панки, готы, эмо, рокеры, «ауе» и т.п. Однако стоит отметить, что
субкультура не ограничивается только особым восприятием действительности, но и является частью
видов спорта, увлечений и хобби. Социальной базой субкультуры могут являться как отдельные возрастные и социальные слои, так и профессиональные, самодеятельные объединения. Субкультуру
можно рассмотреть с позиций особых признаков, которые отличают ее от других: нормы, ценности,
вкусы, стереотипы, деятельность, мода, жаргон.
Являются ли субкультурой группы танцоров спортивно-бальных танцев?
В целом танцоры уже являются особой группой, выделяемой по профессиональному признаку.
Казалось бы, все танцоры говорят на языке тела, но единый ли это язык? Безусловно, различные танцевальные стили накладывают большой отпечаток на поведение и мышление танцоров, что не позволяет объединить их всех в единую субкультуру, однако специфические черты танцоров одного танцевального направления позволяют выделить каждый стиль в отдельную субкультуру, обладающую своими особенностями и признаками. [2]
Субкультура танцоров бальных танцев отличается следующими особенностями:
1. Особое отношение к противоположному полу
В настоящее время в мире есть тенденция к смешению гендерных ролей. Укоренившееся предXXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ставление о мужском и женском начале постепенно стирается. Однако бальные танцы характеризуются подчеркнутым традиционализмом в отношении мужчины и женщины, что безусловно, откладывает
отпечаток на жизнь. Партнеры ведут за собой, чувствуют ответственность за принятие решений и превозносят свою партнершу как особую ценность. Партнерши в свою очередь следуют, уважают и слушают мнение партнера. Как результат, можно отметить, что бальницы в жизни являются очень женственными, а бальники, вопреки стереотипам, галантными и мужественными джентельменами, что отличает их от современной массы подростков, порой совершенно не способной вести себя согласно
особенностям своего пола. [3]
2. Особый стиль и образ жизни
Бальники, как и большинство спортсменов, живут от тренировки до тренировки: остальные дела
как правило отходят на второй план. При этом бальники достаточно дисциплинированны для того, чтобы успевать преуспеть и в других областях своей жизни. Это объясняется тем, что танцоры крайне ценят время и знают, что его никогда не бывает слишком много.
3. Тактильность
Стоит отметить такую черту бальников как тактильность. Люди, не привыкшие к подобной особенности, не сразу могут правильно расценить эту черту. Бальники, находящиеся в постоянном тактильном
контакте с партнерами и тренерами, в жизни не чувствуют личного пространства. Общаясь с человеком,
даже едва знакомым, они часто невзначай дотрагиваются до него. Для бальников это не значит ничего,
лишь необходимость тактильного восприятия человека, однако другими людьми это может быть расценено как нарушение личного пространства. Если увидеть группу бальников, стоящих или сидящих гделибо, можно заметить, что они расположены очень близко и часто дотрагиваются друг до друга.
4. Общительность
Бальники – крайне общительные люди, способные найти общий язык с кем угодно. В силу необходимости постоянного общения с различными людьми в процессе тренировок, сборов, турниров они
стремятся много говорить и в жизни. Несмотря на свою занятость, у них всегда много друзей, с которыми они проводят свободное время.
5. Особая манера поведения
Бальники отличаются хорошей осанкой и достаточно грациозными манерами, что часто является
предметом насмешек со стороны окружающих и создает ложные стереотипы по поводу сексуальной
ориентации партнеров.
6. Особое отношение к внешнему виду
Привыкшие быть в центре внимания, бальники не позволяют себе выглядеть плохо. Модная элегантная одежда, уложенные волосы, сверкающие ботинки – то, без чего бальник не выйдет из дома. Также мода распространяется и внутри самой профессиональной деятельности – бальные платья определенного фасона выходят из моды в течение 2-3 месяцев, что обязывает обновлять их регулярно.
7. Особый диалект
Диалект танцоров бального танца является одной из самых интересных черт. В бальных танцах,
как и в любой субкультуре, можно услышать фразы, понятные только бальникам. Например:
«Ну что, повесили?» (организаторы турнира вывешивают лист со списком пар, прошедших в следующий тур)
«Ты прошел?» (пройти в следующий тур)
«Я танцевал десятку сегодня» (десять танцев)
« Мне не хватило креста» (балла)
Еще одной особенностью диалекта является то, как считают бальники. Они привыкли считать до
8, так как в большинстве танцев такт раскладывается на 8 счетов. Влияние европейской культуры оказывает также большое влияние на российских танцоров. На тренировке часто можно услышать такой
счет: «One, two, three, four, пять, шесть, seven, eight». [4]
Стоит также отметить проблему выхода из субкультуры бальных танцев. Бальные танцы, как уже
было сказано выше, занимают большую часть жизни танцора, что делает очень сложным процесс выхода из данной субкультуры. Большинство танцоров, оставивших свою танцевальную карьеру, все
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равно возвращается обратно даже в зрелом возрасте. Любители бальных танцев реализуют свою потребность в данной субкультуре через своих детей, через тренерство и судейство или через сопутствующие данному направлению услуги (имидж-студии, фотографы на турнирах, ателье и т.п.)
Таким образом, специфическая социальная, эстетическая, ценностная среда спортсменов, занимающихся бальными танцами, обладает рядом характеристик субкультуры и может рассматриваться с
позиций социально-педагогической теории субкультур.
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Аннотация: в данной статье раскрыты подходы к исследованию конфликтности в коллекиве. Приведены результаты исследования конфликтности в студенческом коллективе, на основании которых выявлены проблемы и рекомендации при помощи, которых можно предотвратить конфликт в коллективе.
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A STUDY OF CONFLICT IN THE TEAM
Lyubchenko Angelina Sergeevna
Scientific adviser: Volovskaya Nina Mikhailovna
Abstract: This article describes the approaches to the study of conflict in the team. The results of the study of
conflict in the student team, on the basis of which identified problems and recommendations with which to prevent conflict in the team.
Key words: hypotheses, collective, conflict, conflict, students.
Возникновения разного рода конфликтных ситуаций присутствовали на протяжении всего времени существования человечества. Конфликты проходят через всю историю человеческого общества.
Конфликты вовлекают в себя не только отдельных людей, но и народы, страны. Они являются естественным элементом человеческих взаимоотношений. Конфликт проявляется всегда в столкновении
интересов. Столкновение интересов как таковое должно быть осознано всеми участниками конфликта.
И одной из наиболее сложных задач между конфликтующими сторонами является не только способ
урегулирования конфликта, но и возможность определить причины, вызвавшие его. Поэтому, мы провели социалогическое исследование на тему: «Конфликтность в коллективе: состояние, проблемы,
направления преодоления» проведенное с помощью метода анкетного опроса проведено в 2019 г.
Объём выборочной совокупности составил 50 человек.
Целью исследования являлось изучение состояния конфликтности в коллективе, выявить факторы, влияющие на конфликтность, проблемы и способы их разрешения.
Нами были выдвинуты следующие основные гипотезы: можно предположить, что в коллективе
большинство студентов чаще всего учувствует в групповых конфликтах; большинство конфликтов в
коллективе происходит из-за недопонимания друг друга; для разрешения конфликта лучше использовать стратегию компромисса или сотрудничества.
Для проведения исследования нами была разработана рабочая программа [1] и инструментарий
исследования – анкета, разработанная в соответствии с предъявляемыми требованиями [2], которая
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содержала 22 вопроса: 20 из них относились к изучаемой проблеме и 2 вопроса составили «паспортичку» анкеты.
Рассмотрим полученные результаты. Начнём с того, что на первом этапе нашей работы мы выявили, частоту конфликта в коллективе (рис. 1).
6% 10%
16%

38%

30%
Конфликт в коллективе происходит раз в полгода
Конфликт в коллективе случаеться раз в месяц

Конфликт возникает раз в неделю
Конфликт возникает каждый день
Затруднились ответить

Рис. 1. Частота конфликта в коллективе
Согласно рисунку 1, у большей части опрошенных, а именно (38%) - конфликт в коллективе происходит раз в полгода. Конфликт в коллективе случается раз в месяц (30 %), конфликт возникает раз в
неделю (16%).Самый низкий процент (6%) из опрошенных ответили, что конфликт в их коллективе возникает каждый день, оставшиеся (10%) затруднились ответить на вопрос.
Рассмотрим, наиболее распатроненный вид конфликта в коллективе (табл. 1).
Таблица 1
Самый распространённый вид конфликта в коллективе
Вариант ответа
В % от числа опрошенных
Межличностные
50
Групповые
24
С ректором вуза
2
С заведующим кафедры
4
С преподавателем
10
Затрудняюсь ответить
10
По данным таблицы 1 можно увидеть, что чаще всего студенты вуза участвуют в межличностном
конфликте (50%). Также часто студенты принимают участие в групповом конфликте (24%). Количество
опрошенных тех, кто ответил, что участвовал в конфликте с преподавателем и тех, кто затруднились с
ответом распределились поровну по (10%). Самый низкий процент участия был в конфликте с заведующим кафедры (4%) и с ректором вуза (2%).
Следует обратить внимание на самый высокий процент участия в межличностном конфликте.
Этот тип конфликта самый распространенный. Конфликт между личностями возникает там, где сталкиваются разные манеры поведения. Межличностный конфликт проявляться как столкновение людей с
различными чертами характера, взглядами и ценностями. Таким образом, одна из выдвинутых гипотез
о том, что в коллективе большинство студентов чаще всего учувствует в групповых конфликтах была
опровергнута.
Одной из задач исследования было выявить причины конфликта в коллективе. Для этого было
выделено три группы причин:
Первая группа причин (рис. 2).
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2
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6
42

Внешние обстоятельства

Стереотипы поведения

Образ жизни

Затрудняюсь ответить

Социальное положение
индивида

Рис. 2. Объективные причины конфликта в коллективе
На рисунке 2. показаны следующие данные: стереотипы поведения (42%), внешние обстоятельства (28%), образ жизни (22%), социальное поведение индивида (6%) и (2%) затруднились с ответом.
Вторая группа причин (рис.3).
2
24

6

68

Характер восприятия и оценки
друг друга

Формы поведения участников
конфликта

Ценности участников конфликта

Затрудняюсь ответить

Рис. 3. Субъективные причины конфликта в коллективе
На рисунке 3. показаны следующие данные: характер восприятия и оценки друг друга (68%), ценности участников конфликта (24%), формы поведения участников конфликта (6%), как и в первой группе причин затруднились с ответом (2%).
Третья группа причин (рис. 4).
0
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Взаимоотношения участников
между собой

Степень социальнопсихологической совместимости

Групповое мнение, нормы и
традиции поведения

Затрудняюсь ответить

Рис. 4. Социально – психологические причины конфликта в коллективе
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На рисунке 4. видно, что взаимоотношения участников между собой составляет (44%), степень социально-психологической совместимости (42%), групповое мнение, нормы и традиции поведения (14%).
Характер восприятия и оценка друг друга, взаимоотношение между участниками и стереотипы
поведения являются самыми ярко выраженными причинами конфликтов в коллективе. Следует обратить внимание на низкий процент затруднившихся ответить в первых двух группах и вовсе отсутствующий в третей группе, что свидетельствует об их уверенности в правильности и устойчивости выбора.
Гипотеза о том, что большинство конфликтов в коллективе происходит из-за недопонимания друг друга
была подтверждена.
Для решения данных проблем был разработан комплекс рекомендаций, в который входят следующие пункты: стоит в первую очередь справедливо отнестись к инициатору конфликта, т.е. позволить им высказать свои недовольства и выслушать их; будьте готовы согласиться с тем что конфликтующая сторона может ощущает себя жертвой, и ощущение того что ее позиция не верна, может привести к угрызению совести, что станет первым шагом для примирения в конфликте; не стоит переходить на личностные обвинения, ведь причина вашего конфликта является не сама конфликтующая
сторона, а проблема, волнующая вас обоих; поставите себя на место конфликтующей стороны и взгляните на ситуацию под другим углом.
Можно сделать вывод, что в студенческом коллективе средний уровень конфликтности, но при
соблюдении выше перечисленных рекомендаций можно предотвратить конфликт в коллективе. Таким
образом, цели и задачи нашей исследовательской работы выполнены.
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РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

Попова Валерия Валерьевна

к. пед. наук, доцент кафедры физической культуры и спорта
ДВИУ- филиал РАНХиГС при Президенте РФ, г. Хабаровск
Аннотация: В статье затрагиваются вопросы государственной политики, направленной на укрепление
института молодой семьи.
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PROTECTION OF HEALTH OF YOUNG FAMILIES AS A BASIS FOR THE RESOURCE OF ADDITIONAL
DEVELOPMENT

Popova Valeria Valerievna
Abstract: The article addresses issues of public policy aimed at strengthening the institution of a young family.
Key words: young family, health, healthy nation, self-realization of youth.
Государственная молодежная политика является одним из приоритетных направлений деятельности законодательных и исполнительных органов власти. В отношении семейной политики в «Общих
положениях» Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 03 июня 1993 г. № 5090-1,
«Основные направления государственной молодежной политики в Российской Федерации» было законодательно закреплено следующее определение: «молодая семья - это семья в первые три года после
заключения брака (в случае рождения детей - без ограничения продолжительности брака) при условии,
что один из супругов не достиг 30-летнего возраста, а также неполных семей с детьми, в которых мать
или отец не достигли 30-летнего возраста»[1, с.8].
Семья является источником воспроизводства жизни, институтом первичной социализации, обеспечивая своим членам принадлежность к социуму, чувство безопасности, возможность самоутверждения. Она стоит у истоков становления личности, её нравственного и физического здоровья. Человек в
семье приобретает культуру сложившегося в обществе социально-педагогического опыта, навыки, которые позволяют ему существовать в обществе, а также передавать данные ценности и опыт последующим поколениям.
В настоящее время семья подвергается серьезной модернизации в связи с изменяющимися социально-экономическими условиями, а также благодаря общеевропейской тенденции трансформации
института семьи, нарушению политической направленности государства и ценностных ориентаций
населения. Такими неблагоприятными условиями являются: переход к рыночной экономике; нестабильность социальной системы; проблемы профессиональной занятости; низкий материальный уровень жизни.
Благополучная молодая семья, как социальный институт, должна обеспечивать воспроизводство
психофизически здорового и полноценного потомства, воспитание и социализацию подрастающего поколения, формирование гражданственности, преемственности народных и национальных социокульXXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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турных ценностей у детей, личных интересов и укрепления здоровья каждого члена семьи.
Интерес ученых к изучению здоровья молодежи и молодой семьи в настоящее время обусловлен
не только факторами ухудшения качества жизни и здоровья молодых граждан, но и прежде всего тем,
что молодежь является ресурсом, обеспечивающим обороноспособность, трудовые ресурсы и экономическое благополучие государства. Молодая семья изначально определяет здоровье будущих поколений и населения России в целом. В свою очередь, государственная семейная политика в отношении
молодой семьи, должна способствовать укреплению института семьи. Охрана здоровья в репродуктивном возрасте имеет первостепенное значение. Приоритеты демографической политики государства в
области укрепления семьи реализуются в следующих направлениях: поддержанию репродуктивного
здоровья; совершенствование системы общественных и личностных ценностей семьи, укрепления ее
потенциала; меры поддержки молодой семьи.
Государственная поддержка рождаемости сделала возможной более полную реализацию имеющихся репродуктивных планов населения. Несмотря на позитивные сдвиги сложившийся с рождаемостью в Хабаровском крае уровень ее значительно ниже необходимого для простого численного замещения поколений родителей их детьми. По данным официального сайта Правительства Хабаровского
края суммарный коэффициент рождаемости (среднее число детей, рожденных женщиной в течение
репродуктивного периода жизни (15-49 лет) в 2016 г. составил 1,779 , в 2017 г. 1,641 против необходимых 2,15. Эти данные подтверждают цифры естественного движения населения в Хабаровском крае с
периода 2014 г. по 2018 г. [2].
Следовательно, целями демографического развития Хабаровского края должны быть: стабилизация и восстановление численности населения, формирование предпосылок к последующему демографическому росту, основанному на собственном населении, необходимом для успешного социальноэкономического развития региона. Для реализации этих целей необходимо решить следующие проблемы: увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения за счет укрепления здоровья населения; повышение рождаемости, сокращение смертности; регулирование миграционных потоков [3, с.9].
Благополучие семьи во многом зависит от состояния здоровья молодых людей, вступающих в
брак. Стратегия государственной политики развития потенциала здоровья молодых семей должна
включать в себя меры, способствующие оптимизации ее повседневной жизнедеятельности и развитию
потенциала здоровья семьи. В свою очередь приоритетность помощи молодой семье обусловлена в
минимизации влияния социальных рисков на жизнедеятельность семьи, потребностью в ранней профилактике семейного неблагополучия.
Необходимым условием для становления здоровой нации является формирование здорового
образа жизни в семье, который способствует развитию духовной культуры человека, сплочению и развитию благоприятных внутрисемейных отношений, поддержанию высоконравственных отношений с
окружающими людьми, преодолению психоэмоциональных трудностей и стрессовых ситуаций.
Так результатом совместной работы комитета по делам ЗАГС и архивов Правительства Хабаровского края и министерства здравоохранения края стал проект по выдаче молодожёнам в органах
ЗАГС Сертификатов на право получения внеочередного медицинского обследования. Проект, стартовавший 1декабря 2018 года, реализуется в рамках госпрограммы демографического развития России.
Данную инициативу поддержали одиннадцать регионов на Дальнем Востоке. Хабаровский край стал
третьим из реализующих выдачу сертификатов молодоженам. Новообразованные семейные пары,
участвуя в региональной программе, могут оптимально подготовиться к беременности и родам, разработав индивидуальный план по здоровому образу жизни.
Для молодёжной политики Хабаровского края 2018 год является юбилейным. Исполняется 25 лет
со дня образования органа по делам молодежи. Поэтому он объявлен Годом Молодежи в крае. Подобный опыт уже имеется в других регионах страны. Такое закрепление позволяет привлечь внимание
власти и общества к проблемам молодежи. В крае намечены и реализованы направления по популяризации здорового образа жизни, безопасности жизнедеятельности, традиционных семейных ценностей.
Подобные инициативы служит стимулом развития потенциала молодежи.
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В свою очередь такая область социальной деятельности как физическая культура, способствует
формированию ценностных ориентаций здорового образа жизни молодой семьи, регулирует направленность активности всех ее членов на здоровьесозидающее поведение: воспитанию чувства ответственности за свое собственное здоровье; повышению грамотности в вопросах самостоятельного использования средств физической культуры и спорта для решения оздоровительных задач; организацию здоровьезберегающего досуга.
Таким образом, одной из приоритетной задачей государственной важности и национальной безопасности, которое во многом предопределяющей ее будущее, является развитие потенциала здоровья молодых семей, формирование здорового образа жизни молодых граждан, как основного ресурса
поступательного развития страны.
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Аннотация: В условиях бурно развивающейся и меняющейся отечественной экономики, на фоне
нарастания конкуренции и обострения проблем на рынке труда и производства возрастает интерес к
теоретическим и практическим проблемам в управлении персоналом, а именно к конфликтологическому сопровождению предприятий и организаций.
Ключевые слова: конфликтологическое консультирование, конфликтология, способ урегулирования
конфликтов.
CONFLICTOLOGY COUNSELING AS A METHOD OF RESOLUTION CONFLICTS IN THE LABOR
COLLECTIVE
Gosudarskaya Elizaveta
Abstract: In the conditions of rapidly developing and changing domestic economy, against the background of
increasing competition and aggravation of problems in the labor market (Russian economy) and production,
interest in theoretical and practical problems in personnel management, namely, to conflictological support of
enterprises and organizations, increases.
Key words: Conflictology counseling, conflictologycal consulting, conflictology (conflict science), method of
resolution conflicts.
Потребность изучения конфликтов, их возникновения, способов разрешения и предупреждения
возникла не так давно. Конфликтология молодая наука сложившаяся в самостоятельную единицу в 5060-х годах двадцатого века из недр социологии и политологии. До этого времени она развивалась в
рамках других научных отраслей, таких как: социология, психология, философия, культурология, политология, военная наука, математика, история, экономика и педагогика. К настоящему моменту мы получили науку вмещающую в себя элементы каждого из этих направлений.
Проблема возникновения конфликтов в трудовом коллективе не нова. Но не все руководители коллективов понимают настоящую ее опасность и необходимость предупреждения. Георг Зиммель, немецкий философ и социолог, одним из первых выдвинул понятие о воздействии конфликта на внутреннюю
структуру группы. Он выделил такую особенность: во время экстренных ситуаций централизация группы
увеличивается вплоть до деспотии, далее данная структура будет стремиться к выживанию и поиску нового конфликта [1], что несомненно ведет к разрастанию конфликта и потере контроля на ними.
В начале ХХ-века отечественная конфликтология и социальные науки подверглись забвению.
Конфликтологическое консультирование не получило признания и не развивалось. Только к концу 80-х
XXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

185

годов ХХ века стали появляться методики анализа конфликта и стали обучаться работники организаций [2]. В 90-е годы страна переживает значительные изменения произошедшие во всех сферах общественной жизни и конфликтологическое консультирование получает новый толчок в развитии вместе с
приходом в Россию трудов зарубежных исследователей.
Конфликтологическое консультирование —это процесс беседы с клиентом с целью помощи в поиске решения проблемы в конфликтной ситуации. Может проводиться в одностороннем порядке, без участия
второй стороны, которая по каким-либо причинам не присутствует или не хочет участвовать во встрече со
специалистом. Нередко второй участник конфликта не знает о работе, проводимой с первой стороной. Но,
несмотря на это, данный метод может быть первым шагом на пути выхода сторон на медиацию.
Конфликтологическое консультирование имеет сходства с психологическим консультированием и
психотерапией, порой бывает трудно провести между ними четкую границу. Но есть и ряд отличительных признаков, наиболее существенным из которых является глубокое погружение в анализ личности.
Консультирование применяется: перед медиацией; в случае, когда стороны не готовы к переговорам или когда конфликт имеет высокую осложенность; в качестве профилактики при часто повторяющихся конфликтах; как способ разрешения внутриличностных противоречий в конфликте.
Конфликтолог как специалист должен способствовать урегулированию конфликтов не только на
межличностном, психологическом уровне, но и на более высоких уровнях — социальном и политическом. Поэтому сфера деятельности конфликтолога очень широка: от микроконфликтов в фирме до серьезных конфликтов между бизнесом и властью.
Среди методов конфликтологического консультирования можно выделить: методы наблюдения
(непосредственное наблюдение и включенное наблюдение), беседа, устный опрос (интервью), метод
групповой дискуссии, письменный опрос (анкетирование), моделирование деятельности субъекта, метод тестов, различные виды тренингов и деловые игры.
Самыми эффективными являются метод тренинга, личной консультации и беседы.
Метод тренингов наиболее распространен в отечественной и зарубежной практике. Предотвратить конфликтные ситуации возможно путем их «репетиции» и в случае возникновения разногласий у
сотрудников будет заложена модель поведения нацеленная на избежание инцидентов. [3]
Современное управление не может обойтись без эффективных управленческих технологий являющихся сегодня одним из ключевых требований, предъявляемых рынком к организациям любой
формы собственности. Динамично меняющаяся экономическая и социальная, конфликтная среда заставляет каждый день искать новые подходы к ведению бизнеса и целевого администрирования.
Касательно конфликтологического сопровождения только малая доля компаний на отечественном
рынке, во-первых, знает о наличии таких специалистов, а во-вторых, привлекает в свою компанию т.к.
еще не раскрыта ценность специалиста-конфликтолога. Стоимость на услуги высока, а результат неясен.
Довольно сложно подсчитать рентабельность такого эксперта, так как невозможно предугадать какой
конфликт произойдет и какие последствия, в том числе и материальные, он может понести за собой.
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Аннотация: Одной из главных проблем современного Китая является процесс внутренних миграций. В
данной статье подробно рассматриваются последствия, которые влечет за собой этот процесс, а также
трудности, с которыми сталкиваются сами мигранты. На основе исследований авторами предлагаются
пути решения проблемы.
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Abstract: In-migration is one of the main problems of modern China. The present article considers
consequences of this process and difficulties faced by migrants. Based on the research, the authors suggest
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Социальная интеграция – это состояние превращение самостоятельных, почти несвязанных
между собой социальных явлений (групп, объектов, государств) в единую, упорядоченную систему,
которая характеризуется согласованными и взаимосвязанными частями, основывающуюся одними
целями, интересами; процесс нахождения оптимальных связей между социальными группами,
институтами, ветвями власти и управления, принятие обществом единой идеологии.
На сегодняшний день одной из главных проблем социальной интеграции является проблема
адаптации мигрантов к новому обществу и жизни в нем. Проблема социальной интеграции в Китае
отличается от подобной ситуации в Европе, при этом имеет свои отличительные особенности. Так как в
Китае большая численность населения, то главной проблемой здесь являются внутренние мигранты.
Пример: большое количество внутренних мигрантов живет и работает в городе, при этом, не имея
постоянной городской прописки, благодаря которой они могли бы пользоваться социальными услугами
в городе. Каждый год перед Праздником весны (Новый год в Китае) мигранты возвращаются в
деревню, домой, затем после праздника снова едут в город для того, чтобы получить новую работу. В
других странах подобное явление встречается уже крайне редко. Такое круговое циркулирующее
движение говорит о том, что деревенские жители еще не укоренены в городе и воспринимают его
только как рабочее место и временное местожительство.
XXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

187

В Китае внутренних мигрантов (жителей Китая, которые приехали из деревни в город) можно
разделить на две группы. К первой группе относятся мигранты, которые до момента реквизиции земли
государством или до того, как города разрослись, были обычными крестьянами, а потом перестали к
ним относится, и, в качестве компенсации, получили городскую прописку. Вторая группа – это те
китайцы, которые приехали в город, чтобы устроиться на более доходную работу. Рассматривая
данные группы, можно сказать, что обе группы подвержены одной проблеме: каким бы долгим не был
срок проживания в городе, они все равно имеют отличия от городских коренных жителей. Но с другой
стороны, различия между этими группами все-таки есть, так как у них разные задачи [1, c. 235].
Если заглянуть вглубь истории Китая, то проблема мигрантов, которые ранее были крестьянами,
была всегда важной, но в наше время она стала крайне актуальной. Когда образовалась КНР,
мигрантов было мало, просто потому что столь масштабная миграция был попросту запрещена. Также
численность мигрантов была тесно связана с политикой, ее изменениями. Например, при строгом
социальном управлении и ограниченном снабжении продуктами питания в 1950 годах мигрировать в
город из деревни было гораздо сложнее, чем в деревню из города.
В основном, у крестьян не было возможности получить городскую прописку, только если в виде
исключения (например, набирали деревенских рабочих). Не имея прописки, крестьяне не могли
оставаться в городе, так как лишались продуктового снабжения. Поэтому в те времена крестьяне очень
хотели стать городскими жителями. На сегодняшний день такие выгодные предложения (как
продуктовое снабжение) отменены, и крестьяне начали сопротивляться переезду в города. Так как
если крестьянин стал горожанином, он покидает свою землю в деревне, отказывается от выгодных
условий, положенных тем, кто прописан в деревне.
Социальная интеграция деревенских мигрантов способствовала порождению следующих
проблем:
1. Безработица и текучесть работников.
Приехав из деревни в город, мигранты вынуждены столкнуться с проблемой безработицы. При
потере земли, крестьянин вынужден искать новую работу. Так как зарплата и условия труда не
соответствуют требованиям мигрантов, они не могут или не хотят работать на таких условиях, то
увеличивается частота смены работы.
2. Недостаток в социальном обеспечении.
Деревенские мигранты представляют собой группу бедных слоев городского населения, так как
находятся в неблагоприятном положении. Такое положение большинства мигрантов вынужденное, потому
что и миграция была вынужденной. Получив прописку в городе, эти люди потеряли землю, они вынуждены
привыкать к новым условиям труда, их траты на бытовые нужды стали больше, чем в деревне.
3. Социальные взаимодействия ограничены.
Карл Маркс в «Капитале» характеризует человека как «социальное животное». Таким образом,
мы подходим к тому, что центром социальной интеграции является социальное взаимодействие. В
средствах массовой информации Китая проводили опрос о связи деревенских жителей с городскими.
Все опрашиваемые отвечали по-разному. Примерно половина опрошенных была согласна с тем, что
помогать друг другу на работе и в бизнесе могут и местные жители (горожане) и мигранты. Но больше
половины опрошенных мигрантов уверены, что если им потребуется помощь при решение личных
проблем, то обращаться стоит к знакомым мигрантам.
4. Социальная интенсификация.
Результаты исследования социологического факультета университета Цинхуа [2] показали, что
многие мигранты, приехавшие из деревни, не считают себя городскими жителями. Больше половины
респондентов предпочли бы жить в деревне, но так как вынуждены жить в городе, то привыкают к
городской жизни. Только небольшой процент мигрантов полностью адаптировался к городским
жизненным условиям. Основная часть вынужденных мигрантов, даже получив городскую прописку,
горожанами себя не считают и тоскуют по привычному образу жизни в деревне. Основными причинами,
порождающими такие пессимистичные настроения внутри мигрантов, являются экономические интересы.
Стремительное развитие городов привело к резкому росту цен на земли в пригородных районах. При
XXXII International scientific conference | www.naukaip.ru

188

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

этом самим крестьянам не удается продавать свои земли по рыночным ценам, так как инвесторы
выкупают у них участки за очень низкую стоимость. Затем строят бизнес-центры и жилые дома,
соответственно увеличивая стоимость этих земель. Вследствие таких действий закономерно возникают
вопросы: «Кому принадлежит прибыль от увеличения цен на землю после закупки?», «Как оценить эту
прибыль справедливо?», «Как защитить права крестьян?». Для решения вышеперечисленных вопросов
важно рационально оценить потребности мигрантов, а также рассмотреть отношения между инвесторами
и мигрантами. Несовершенство социального управления и городского социального обеспечения ведет к
снижению активности мигрантов, к потере мигрантами уверенности, вызыванию их разочарования в
совершенствовании городской социальной интеграции [1, c. 235-240].
Теперь обратим свой взор к процессам социальной интеграции другой группы внутренних
мигрантов – мигрантов-рабочих. Этот процесс идет гораздо медленнее, потому что главным его
тормозом является система, в переводе с китайского означающая «место прописки». Ее можно оценить
как кастовую. Суть данной системы – строгое управление между сельским и городским переселением.
На сегодняшний день существует не так много стран, в число которых входит и Китай, в котором
ведется жесткий контроль над пропиской. Даже Советский союз не вел такую строгую систему
прописки. Когда в Китае в конце 1950-х годов была разработана система прописки, ее целью была
«социальная блокировка», то есть разделение приезжих от коренных горожан, чтобы приезжающие не
истратили и без того небогатый запас городских социальных ресурсов. Надо сказать, что в больших
городах данная система успешно ставила блоки для значительного количества приезжающих
мигрантов-рабочих, выпускников ВУЗов. Китайское общество горячо обсуждало вопрос социального
равенства с использованием такого механизма, как «блокировка мигрантов». Принято считать, что ведя
строгий контроль над миграцией населения можно решить проблемы с ограниченными размерами
городов. Однако при сравнении темпов урбанизации Китая с темпами урбанизации других стран,
совершенно ясно, что по показателю соотношения доли рабочей силы и доли городских жителей, Китай
сильно отстает от других стран. Исходя из этого, следует, что система «место прописки» не помогает
решению городских проблем. Более того, она ведет к новым проблемам, таким как трудности
социальной интеграции мигрантов и их социальную изоляцию. При переселении в город мигранты
сталкиваются с разными трудностями и проблемами в различных сферах жизни. В данном случае
можно говорить об обострении социального неравенства.
В результате ограниченности коммуникациями довольно часто права мигрантов-рабочих
ущемляются. Во-первых, у мигрантов возникают трудности по защите своих прав. Довольно часто им
задерживают или не выплачивают зарплату, многие из них работают без заключения трудового
договора, их не включают в систему социального страхования, часто условия труда неподходящие,
отсутствие выходных.
Во-вторых, очень важной проблемой адаптации мигрантов-рабочих стоит проблема образования
детей. Во многих городах детей мигрантов стали включать в местные общеобразовательные системы,
но, не смотря на это, существует различие по степени внесения в эту систему детей коренных
городских жителей и детей мигрантов. Например, если родители-мигранты живут и работают не в
родном городе, то их детям для сдачи экзаменов необходимо возвращаться в родной город, что
естественно неудобно. Правительство Китая запретила платное обучение в начальной и средней
школе, но сегодня больше половины мигрантов вынуждены платить за обучение своих детей. Зачастую
дети мигрантов попадают в школы, где отсутствуют высококвалифицированные педагогические кадры.
В-третьих, существует такая трудность адаптации мигрантов-рабочих, как отсутствие простого
человеческого общения. Отсутствие взаимоотношений между мигрантом и местными жителями главное свидетельство того, что мигрант не интегрирован в городское общество. Местные жители
контактируют с мигрантами-рабочими только на работе. Особенно ярко проявляется проблема в
отсутствие простых человеческих отношений тогда, когда у мигрантов возникают трудности.
Родственники мигрантов далеко и они не могут рассчитывать на их помощь. Местные организации
(полиция, местное правительство, общественные организации, профсоюзы рабочих) должны, но
реальной поддержки не оказывают [3].
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Парадокс – использовать городские ресурсы мигрант может тогда, когда они полностью
адаптировались.
Проблема китайских мигрантов-рабочих остро стоит в Китае, потому что количество мигрантоврабочих очень велико. Большинство из них, в основном молодое поколение, навсегда распрощались с
традиционным сельским образом жизни, очень хотят стать частью городского общества, но они не
могут остаться в городе. Им нужна эффективная поддержка общества. Система «место прописки»
породила дискриминацию при трудоустройстве – не имея прописки, мигранты за тот же объем работы,
что и местные жители, получают меньшую оплату труда. Так как многие работодатели просто
отказываются брать на работу мигрантов. Имеет место быть и дискриминация по половому признаку.
Исследования подтверждают, что женщинам-мигрантам сложнее устроиться, чем мигрантаммужчинам, при этом и зарплата у них ниже.
Новое поколение рабочих-мигрантов из центральных и северо-восточных провинций Китая
больше подвергнуты дискриминации. Но это не связано с предрассудками о мигрантах, просто у них
низкий профессиональный уровень.
Для решения проблемы социальной интеграции мигрантов Министерство внутренних дел КНР
выпустило Директиву, которая была призвана подчеркнуть актуальность проблемы адаптации
мигрантов, особенно мигрантов нового поколения. В Директиве содержится ряд практических
рекомендаций, выполняя которые можно стимулировать процесс интеграции внутренних мигрантов.
Например, для помощи мигрантам в использовании различных информационных ресурсов
предполагалось создавать сервисные платформы. В дальнейшем такие платформы планируется
усовершенствовать, чтобы они были не только информационными центрами, но и организациями, куда
любой мигрант мог бы обратиться. Указаны в Директиве и такие меры, которые облегчат
трудоустройство мигрантов и встанут на защиту их прав.
Не только материальные ресурсы призвана создавать Директива. Для создания благоприятной
культурной атмосферы в городах позволят мигрантам проявлять свои духовные и эмоциональные
потребности, а также способствовать налаживанию взаимоотношениям с городскими жителями и
другими мигрантами.
Чтобы полностью создать в крупных городах Китая идеальные условия для всех жителей, как
приезжих, так и коренных, очень важно реформировать систему «место прописки», убрать преграды,
которые разделяют горожан и мигрантов, организовать систему приобретения жилья, социального и
медицинского обеспечения, образования. Важно эту систему постоянно доводить до совершенства. Ну
и самое главное – нужно учитывать реальные потребности мигрантов, разрешить им свободно
мигрировать из деревни в город и обратно.
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Аннотация: Языковая политика – один из важных аспектов модернизации общества. В данной статье
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ПОЛИТИКИ ТРЕХЪЯЗЫЧИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
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Abstract: Language policy is one of the main aspects of social modernisation. This article examines the problems and prospects of the policy of trilingual education introduced in the Republic of Kazakhstan.
Key words: education, language policy, multilingual education, trilingualism.
One of the necessary conditions for the formation of a competitive nation in the modern world in an era
of globalization is becoming human capital. In order to take a worthy place in the global economic, cultural,
informational, scientific and educational space in Kazakhstan, the policy of introducing multilingual education is
being implemented. In the modern world, multilingual and multicultural, as never before the problem of the
conjugacy of languages is relevant, the search for effective and viable programs in the field of languages for
the consolidation of society. One of the most important aspects of the economic and social modernization taking place in Kazakhstan’s society is language policy. In Kazakhstan, on the initiative of the President of the
country N.A. Nazarbayev, a unique project is being implemented - the trinity of languages. The President first
voiced the idea of the trinity of languages in Kazakhstan as early as 2004, after which he repeatedly returned
to it. So, in October 2006 at the ХІІ session of the Assembly of the People of Kazakhstan, the Head of State
reiterated that knowledge of at least three languages is important for our future children. And already in 2007,
in the Message to the People of Kazakhstan “New Kazakhstan in the New World”, the Head of State proposed
to start the phased implementation of the cultural project “Trinity of Languages” [1].
The idea of the “Trinity of Languages” was transformed into a state strategy of a phased transition to trilingualism.
This strategy has become an integral part of the State Program for the Development and Functioning of
Languages for 2011–2020 [2]. This program provides for the strengthening of the status of the Kazakh language as a state language, the preservation of the sociolinguistic activity of the Russian language and the development of the English language as a means of integration into the world space.
The implementation of the policy of trilingual education, however, encounters a number of problems on
its way. The experience of other countries where such policy has been successfully implemented shows that
this is a long process. For example successful experience of bilingualism policy in Singapore (starting in mid1960, it gave positive results only by the 1980s), the experience of European countries such as Belgium, the
experience of Canada. In the post-Soviet space, the experience of Estonia and Georgia is most noteworthy.
This installation - to implement multilingual education - is the most promising and fully consistent with inXXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ternational practice. So, in 2002 at the Barcelona Summit of the European Council, the heads of state and
government announced the introduction of the principle of “mother tongue plus two foreign languages” and
“indicators of linguistic competence” into the educational systems of member countries. It provides for the
study of at least two foreign languages from an early age and should be part of the activities of the EU school,
university and vocational education institutions. The Action Plan “Fostering the Study of Foreign Languages
and Linguistic Diversity 2004–2006” was the response of the European Commission to the appeal of the European Council and the European Parliament. It is concentrated on three strategic areas: the study of foreign
languages in the course of a lifetime, the improvement of the teaching of foreign languages, the creation of a
favorable environment for learning languages [3].
In the UNESCO concept for the introduction of multilingual education, it is intended to use at least three
languages: mother tongue, national (or regional) language and international (often English) language. This is
intended to make education inclusive and better.
What do we have today in Kazakhstan in terms of introducing multilingual education? The Kazakhstan
education system is the direct heir of the Soviet education system, which is worth noting, was one of the best
in the world. In terms of language, the legacy of the Soviet past was established bilingualism (the presence of
Russian and Kazakh schools). The number of Kazakh schools since 1991 (since independence) has grown
steadily and today constitutes the overwhelming majority. [4].
In Kazakhstan, there are schools with the Russian language of instruction, with the Kazakh language of
instruction, mixed schools, where there are classes with the Kazakh language and classes with the Russian
language of instruction. In places of compact residence of ethnic groups, there are schools with Uygur, Uzbek
and Tajik language of instruction. Along with public schools there are also private educational institutions,
some of them are taught in English, German, French, Turkish and other languages.
From the 2016-2017 school year in Kazakhstan, the teaching of the updated curriculum began, in which
the teaching of three languages (Kazakh, Russian, English) from the 1st grade of secondary school is an important focus. Until 2020, the transition to updated programs will be completed in all classes of secondary
schools, an important aspect here is the teaching of a number of natural science subjects, such as physics,
chemistry, biology and computer science in English. For these purposes, the Ministry of Science and Education organized English language courses for teachers. During 2013-2016, this teaching methodology was tested at a number of schools throughout Kazakhstan. In addition, it should be noted that the advanced experience of teaching in three languages is available in Nazarbayev Intellectual Schools and the former KazakhTurkish lyceums (today, innovative educational lyceums). More than 150 large-scale scientific studies in the
last 50 years suggest that children learning 2 or more languages in primary school understand the language
more deeply, communicate more effectively, more flexibly and independently. [5]
Of course, in Kazakhstan society there are discussions on the ongoing language education policy. The
most heated debates were caused by reforms in secondary schools, while the introduction of trilingualism on
the average vocational and higher education was met with understanding by the public. The greatest concerns
among parents, teachers, and part of the experts are such moments: learning a foreign language simultaneously with Kazakh (in Russian classes) and Russian (in Kazakh classes) a child will not be able to master
them qualitatively; English should be entered later; we have an insufficient number of English teachers, especially in rural areas; the existing methods of teaching English is imperfect, it is grammar-oriented and does not
provide practical language skills; Teaching physics, chemistry, biology, and computer science in English will
lead to poor learning because students are not yet ready to accept information in a foreign language and
teachers cannot teach subjects at the proper level. Despite these and other concerns, most parents would like
their children to own and learn English. Few people doubt that in the short term, knowledge of English will be a
must. The Ministry of Education and Science proposes to move from the existing reproductive-grammatical
(knowledge) approach in teaching English to a communicative (activity) approach, when part of school subjects is taught in English.
Of course, for the implementation of the tasks it is necessary to solve a number of serious problems existing today:
 lack of language training for non-language teachers;
XXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

193

 the lack of Kazakhstan textbooks in English in the core disciplines;
 lack of regulatory and methodological support of multilingual education;
 the lack of a system of advanced training for teachers abroad and the mutual exchange of experience with foreign colleagues;
 lack of a unified concept of training specialists based on the competence-based approach.
Training of teachers with multilingual education in higher educational institutions of the country will be carried out through the expansion of the volume of credits in a foreign language in the cycle of basic disciplines. To
this end, model curricula will be amended in terms of preparing teachers for teaching in three languages.
According to the Constitution of the Republic of Kazakhstan, the state language is Kazakh, while Russian is recognized as the official language on a par with Kazakh. [6]
The introduction of a trilingual education was met by some national-patriotic forces as a threat to the existence and future of the Kazakh language. Questions of language policy have been acutely discussed in Kazakhstan since the mid-1980s. The introduction of trilingualism into the education system and the transition to
Kazakh script in Latin caused another surge in discussion on the problems of the Kazakh language, its relations with other languages and its role in building a nation both among Kazakh patriotic organizations and in
the Russian-speaking public of the country. The radical group of the Kazakh intelligentsia believes that the
introduction of a trilingual education is aimed at the targeted destruction of the culture and language of the Kazakh people, it will “destroy the nation”. In their opinion, the problems of the state language and trilingual education are more important than the land issue and the authorities should not play with fire. The Kazakhspeaking part of the scientific community and members of the public believes that the introduction of the teaching of natural sciences in English will narrow the scope of the use of the Kazakh language, the demand for
which is quite low without it. There are also fears that the folklorization of a language will occur - when the native language is not integrated into all spheres of life, it becomes a language of colloquial speech, short
phrases, proverbs and sayings. The translation of the Kazakh alphabet into the Latin alphabet also causes
ambiguous judgments in society. If some believe that this will give a new impetus to the development of the
language and will contribute to the early introduction of Kazakh into the world language space, others believe
that this measure will bring a decline in literacy, the degradation of the Kazakh language.
The target audience of all language reforms is, first of all, the youth. So, according to the results of the
sociological research “Ethnoreligious identifications of Kazakhstani youth” conducted by the Association of
Sociologists and Political Scientists in all regions of Kazakhstan in 2016, to the question “What do you think
should be the state language policy?” 40.6% of non-dominant majority chose the development of trilingualism ,
more than a third of the polled 34.2% are supporters of the intensive development of the Kazakh language,
one fifth of the respondents 21.5% were in favor of preserving the Russian language along with Kazakh as the
official self language and language of international communication. The same youth survey showed that
66.5% of respondents (mostly the western and southern regions of the republic, people in rural areas) are fluent in Kazakh; every fifth 20.7% of respondents have a poor knowledge of Kazakh (mainly Russian-speaking
Kazakhs and non-Kazakhs, mostly 10.7% of young people (they are representatives of other ethnic groups
and citizens) do not speak the state language at all. This survey also revealed that young people prefer to
communicate in Kazakh and Russian to the same extent (44.2%), only in Russian - 25.2%, only in Kazakh 28.5% of respondents. [7. P.42, 44, 46]
The head of state said: "knowledge of the Kazakh language is becoming one of the most important conditions for personal competitiveness" [8]. For the radical introduction of the Kazakh language it seems appropriate to highlight a specific social sphere that really concerns the life of the majority of the population, especially the young and socially active. For example, instead of “forced Kazakhization of the terminology of basic
science, medicine, etc., it is highly desirable to consistently and universally implement the state language in
the administrative sphere” [9].
The Russian-speaking part of the public and the scientific community is more concerned about the unpreparedness and speeding up the introduction of innovations in education, which directly affect the quality of education in general and students' language skills, already weakened by endless reforms of incompetent officials
who have turned the education system into a testing ground for unprepared and hasty experiments. First PresiXXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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dent Nursultan Nazarbayev has repeatedly affirmed that knowledge of the Russian language by citizens of Kazakhstan is not a disadvantage, but an advantage. This enriches the spiritual potential of the nation, a huge reservoir of scientific and artistic literature in Russian (as well as Cyrillic) for many years will serve us as a valuable
source of knowledge. It should be noted that the modern Russian language of Kazakhstan continues to evolve.
The range of its application is quite wide: it is actively used as an official language, as the language of science
and journalism. The regional specificity of the Russian language in Kazakhstan is largely determined by ethnolinguistic contacts. In Russian, there is the largest increase in borrowing from the Kazakh language, which is a
factor in changing the language situation, and only then comes borrowing from technical, political, economic terminology, computer and other languages from other European languages, especially from English.
At the same time, it is necessary to emphasize once again that there has not been any infringement of
the Russian language in Kazakhstan before and to this day - on the contrary, everything is being done to develop universal trilingualism.
A high degree of discussion in society on language issues shows how acute the problem is the introduction of trilingualism in the educational system of the country, and insufficient consideration of public opinion on
this issue may further aggravate the situation and lead to more acute forms of social conflict.
However, observing how modern youth in Kazakhstan easily perceives reforms, quickly adapting to
modern realities, successfully mastering new technologies, including language, I would like to believe that in
the near future Kazakhstan will proudly join the ranks of the developed countries of the world.
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Аннотация: Нынешние политические процессы, столкновение интересов негативно влияют на межгосударственные отношения. В частности, Центральная Азия становится центром геополитических угроз.
Многонациональный и многоконфессиональный Узбекистан выступает за сохранение мира и стабильности в регионе в такой сложной и противоречивой обстановке. В статье исследуется роль Узбекистана
в этих процессах и раскрыта миролюбивая политика страны.
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Abstract: Current political processes, clash of interests have a negative impact on interstate relations. In
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supports the preservation of peace and stability in the region in such a complex and contradictory situation. The
article explores the role of Uzbekistan in these processes and reveals the country's peaceful policy.
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geopolitical balance.
Весь мир колыхается. На разных уголках планеты слышится звук выстрелов. Царит неспокойная
обстановка, наблюдаются случаи войны, кровопролития. Человечеству угрожают религиозный
экстремизм, терроризм. В таких сложных условиях сохранение безопасности общества, мира и
спокойствия является гражданским долгом каждого человека. Сама жизнь требует, чтобы мы в каждую
минуту осознавали ответственность за мирную жизнь.
Безопасность — это инстинкт беречь и защищать себя. Если у каждого гражданина, независимо
от его национальности, религиозных убеждений и профессии, есть внутренний зов души в защите
своей безопасности, спокойствия своей семьи и своих детей, только тогда будет обеспечена
стабильность в обществе.
В такой стране, как Узбекистан, где проживают представители более 130 наций и народностей,
имеются более 10 религиозных конфессий, особо важное значение приобретают межнациональное
согласие и религиозная толерантность. В этом смысле народ Узбекистана накопил очень большой
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жизненный общественный опыт. Этим, конечно, гордимся. Однако, находятся и некоторые люди с
неокрепшим сознанием, нечистой совестью, а также двуличные предатели, они подрывают основы
мира и покоя страны, мощные политические взгляды нашего государства. Мы ни на минуту не должны
забывать, что есть такие недруги, а потому должны обладать идеологическим иммунитетом и духовнопсихологическим инстинктом, способными в любых условиях противостоять нашим внутренним и
внешним врагам — тем, кто завидует нашей спокойной жизни и нашему масштабному прогрессу.
Существующие до настоящего времени политические взгляды охватывают систему направлений,
связанных с судьбой человека и человечества в XXI веке. Так, Президент Ш. Мирзиёев четко
обозначил основные задачи внешней политики Узбекистана на сегодняшний день и далекую
перспективу. В частности:
 Республика Узбекистан принимает политические, экономические и иные меры по
предупреждению превращения соседних государств в очаги вооруженных конфликтов и
напряженности, а также не допускает размещения на своей территории военных баз и объектов
иностранных государств;
 последовательно развивает международное сотрудничество в торгово-экономической,
культурно-гуманитарной, научно-технической и других сферах;
 формирует возможные благоприятные внешнеполитические условия для эффективной
реализации осуществляемых в стране демократических реформ и ускоренного процесса модернизации
общества и экономики;
 содействует сохранению и укреплению мира и стабильности в Центральной Азии,
превращению региона в зону безопасности и устойчивого прогресса, достижению мира и стабильности
в Афганистане;
 формирует сбалансированную, многогранную систему стратегического партнерства с
ведущими государствами мира и международными организациями, сохранение геополитического
баланса в регионе, широкую диверсификацию торговых, экономических, технологических,
транспортных и других связей Узбекистана;
 для свовременного решения существующих или возникающих проблем использует
политико-дипломатические и международно-правовые механизмы, в том числе меры превентивной
дипломатии;
 укрепляет международный авторитет Узбекистана в качестве надежного и ответственного
парнера в политической и торгово-экономической сфере, усиливает инвестиционную, туристскую,
культурно-историческую привлекательность нашей страны для внешнего мира;
 для усиления процессов привлечения прямых иностранных инвестиций и передовых
технологий в приоритетные отрасли национальной экономики использует и развивает механизмы
двустороннего и многостороннего партнерства;
 обеспечивает всестороннюю защиту прав и интересов граждан и юридических лиц
Республики Узбекистан, находящихся за рубежом[1, c.120].
Вышеуказанные задачи, можно сказать, позволят Узбекистану глубже входить в мировое
сообщество. Будут углубляться всестороннее взаимовыгодное сотрудничество. В то же время они
демонстрируют авторитет, политический и экономический потенциал Узбекистана в мировом
сообществе.
Таким образом, Стратегия действий является программой нашей деятельности на пять лет и
последующие годы, опорой устойчивого, обоснованного прогресса.
В настоящее время в республике имеется более 1 800 религиозных организаций. Осуществляют
деятельность религиозные организации с различными убеждениями и формами поклонения — такие,
как Управление мусульман Узбекистана, Русская православная церковь, Епархия Ташкента и Средней
Азии, Союз евангельской и христианско-батистской церкви, Римская католическая церковь, Центр
христиан полного евангелия, Библейское общество Узбекистана. В наше стране принята новая
редакция Закона «О свободе совести и религиозных организациях»[2, c.14]. В соответствии с ним:
 устранено незаконное ведение деятельности религиозными организациями;
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 религиозные организации стали непосредственно служить реальным потребностям граждан;
 прекращен порядок, при котором иностранные граждане могли руководить религиозными
организациями. Предотвращено распространение в стране религиозных сект, чуждых и вредных для
духовной жизни населения. На законной основе пересмотрена система религиозного образования.
 упорядочен порядок издания и распространения религиозной литературы. Установлено, что
эта деятельность осуществляется религиозными учреждениями страны;
 религия стала определяющим фактором, что граждане с различными убеждениями через
единство Аллаха осознают единство Родины, пространства, духовных и светских взглядов, целостное
мировоззрение всего общества.
Таким образом, через признание единого Аллаха углублялся идеологический, просветительский
процесс — как стабилизация и гармонизация различных убеждений, взглядов и отношений у людей.
При этом стабилизация общества рассматривается в тесной связи со зрелостью и совершенством
человека, личности. Исходя из этой ситуации, в пункте 300 Государственной программы по реализации
Стратегии действий предусматриваются такие вопросы, как взаимоотношения религиозных
организаций и объединений с государством, правовое регулирование и дальнейшее
совершенствование их деятельности, основные направления и принципы в данной сфере. Значит, в
нашей многоконфессиональной стране будет пересмотрен имеющийся до сегодняшнего дня опыт и он
будет углублен в соответствии с требованиями времени.
Масштабную интернационализацию терроризма можно увидеть на примере событий 11 сентября
2001 года. В этот день мир стал свидетелем новой мощи терроризма в глобальном масштабе.
Профессор Гарвардского университета Г. Эллисон назвал это событие «гипертерроризмом»
или «мегатерроризмом». Совершенно новые черты данного террористического акта, получившего
название «черного вторника» и вселившего страшный ужас всему человечеству, можно увидеть в
следующем:
во-первых, отсутствие требований и условий, которые ставятся террористами. Раньше
традиционный терроризм осуществлял двухэтапную акцию. То есть сначала предъявлялись
требования, использовались методы угрозы силой, и затем совершался сам теракт для того, чтобы
добиться своих требований. А в сентябрьских событиях не было предъявлено никаких условий,
реальные действия были осуществлены напрямую, без предупреждения.
во-вторых, как образно сказал известный политолог С. В. Кортунов, «мы все, то есть все
человечество стали свидетелями совершенно нового проявления «шоу-террора». Это «шоу» было
невиданной доселе трагедией, направленной на то, чтобы человечество попало в состояние
информационного и психологического шока высшей степени, чтобы вышла из колеи инфраструктура
крупных городов, ставших основным политическим, военным и финансовым символом государства[3, c.4-6].
в-третьих, даже сами главные заказчики данного теракта, независимо от наличия множества
методов совершения, были первыми свидетелями теракта именно такой формы. По мнению
политолога Г. Павловского, спонсоры этого террора проявили свои неповторимые взгляды по
проектированию, постройке и финансированию конвейера «живых бомб» — террористов-камикадзе
с совершенно новыми убеждениями. Это стало яркой демонстрацией переворота в мышлении,
идеологической революции глобального масштаба, вместе с тем общемировой стратегической
«бомбардировки»[4, c.134].
Современный терроризм проявляет себя в трех формах:
 международный терроризм (охватывает весь мир);
 внутренний политический терроризм (террористические движения, выросшие на территории
определенной страны, или деятельность отдельных политических групп);
 преступный терроризм.
Международный терроризм является системой, прочной с точки зрения взаимоотношений, он
имеет твердые и строгие порядки, совершенную организационную структуру. В нынешних условиях его
основные особенности можно увидеть в следующем:
 масштабный охват Земного шара;
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 несоблюдение государственных границ;
 крепкое сотрудничество среди международных террористических центров и организаций;
 наличие очень четкой организационной структуры;
 организация деятельности по разведке и контрразведке на высоком уровне;
 высокая степень материально-технической оснащенности;
 наличие военной базы с большой подготовкой и навыками;
 формирование системы тщательного, внимательного отбора кадров;
 наличие достаточного количества разведчиков в составе правоохранительных и
государственных органов;
 обеспеченность самой современной техникой;
 наличие учебных баз, военных полигонов.
Сегодня международный терроризм считается целостной и громадной международной
неофициальной организацией, которая объединяет все террористические организации, имеет
свой руководящий орган, систему управления, опыт четкой организации деятельности всех
отделов и подразделений, которая сумела наладить прочное коммерческое, военное,
конфессиональное и идеологическое сотрудничество.
Основная опора и питающий источник терроризма – это категория населения, не имеющая
определенных общественно-политических критериев и четких целей, то есть молодежь с низкой
политической культурой и убеждениями, слабым идеологическим иммунитетом.
Причинами этнического экстремизма служат социально-экономическое неравенство живущих в
обществе различных этносов, ущемление национального статуса и правовых норм части населения,
составляющей этническое меньшинство. Религиозный и этнический экстремизм, «умело» пользуясь
этими пороками, оказывает серьезное воздействие на духовно-психологическую обстановку в
обществе, нарушает ее. Организует, направляет возникновение различных конфликтов и интриг,
управляет ими. Такие негативные явления происходят в ряде исламских государств.
В такой многонациональной и многоконфессиональной стране, как Узбекистан, достигнуто
обеспечение стабильности, укрепление мира, превращение межнационального согласия в ценность
для всего общества. И это присущее нашему народу качество. В настоящее время в Узбекистане
действуют более 140 национальных культурных центров. Каждый из них служит не только сохранению,
но и развитию истории, культуры, обычаев и традиций, языка и литературы своей нации. При таком
формировании межкультурной интеграции приоритет отдается идее обеспечения национальной
культуры через изучение других культур. Представители различных национальностей участвуют в
праздниках, фестивалях, смотрах искусства и других мероприятиях друг друга, чувствуют душевные
ощущения друг друга и становятся ближе, ценят их традиции и обычаи, культуру.
В настоящее время в Узбекистане работают около 10 тысяч общеобразовательных школ. В 845
из них ведется обучение на русском языке, в 491 — на казахском, 259 — на таджикском, 52 — на
туркменском, 40 — на киргизском и 7 — на корейском языках. В этих школах занятия проводятся на
двух-трех языках. Деятельность средств массовой информации страны также организована исходя из
потребностей национального состава населения. Так, газеты и журналы издаются на 8 языках —
узбекском, каракалпакском, русском, казахском, таджикском, туркменском, английском и корейском.
Теле- и радиопередачи выходят в эфир на 12 языках. Это свидетельствует о том, что в нашей стране
межнациональные отношения налажены в соответствии с требованиями. Президент Ш. Мирзиёев так
говорит о межнациональных отношениях: «Годы независимости открыли новый этап в межнациональных отношениях в нашей стране. Одним из важнейших приоритетов государственной политики в Узбекистане было определено развитие культуры толерантности и гуманизма, укрепление межнационального и гражданского взаимопонимания и согласия, воспитание молодого поколения на этой основе, в духе любви и преданности Родине. И все это нашло полное воплощение в жизни» [5].
Да, принцип межнационального согласия, как результат социального равенства и
справедливости, стало в нашей стране общенациональной ценностью. Сформировалась система
XXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

199

национального менталитета, гармонии мировоззрений. Нация глубоко осознала, что в процессе
самоосознания и духовного возрождения важно не допускать национальной замкнутости и эгоизма.
Народ, переживающий период национального возрождения, воспринимает свои национальные
ценности в неразрывной связи с общечеловеческими ценностями.
Нация осознает себя нацией начиная с того момента, когда человек осознает себя
человеком. В противном случае будут процветать такие пороки, как национальная замкнутость,
шовинизм, при котором человек возвеличивает себя по национальной принадлежности. Национальные
ценности — это самоосознание человека и умение защищать себя, это память о достигнутых победах,
поражениях и трудных периодах истории. Каждый народ входит в общечеловеческий мир с этими
историческими событиями, программой. Общая история человечества также состоит из комплекса
национальных ценностей. Когда человек ощущает себя частью всего человечества, он освобождается от
национальной замкнутости, узкого круга интересов и эгоизма. Только в таком случае он будет способен
размышлять об отношениях между человеком и миром. Такие духовные, интеллектуальные,
психологические и нравственные возможности выводят человека из любых узких кругов в огромный мир.
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Аннотация: В статье анализируется влияние глобальных политических процессов на регион Центральной Азии и политические взгляды Узбекистана на эти процессы. Изучены принципы Узбекистана
в системе международных отношений, его конституционные подходы. Научно исследовано принципы
устойчивого развития, традиционной добрососедства и братских отношений с соседними странами в
Центральной Азии, вытекающих из концепции внешнеполитической деятельности Узбекистана.
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FOREIGN POLICY OF UZBEKISTAN AND SOCIAL DEVELOPMENT
Nargiza Artikova,
Farangiz Muzaffarova
Abstract: The article analyzes the influence of global political processes on the region of Central Asia and the
political views of Uzbekistan on these processes. The principles of Uzbekistan in the system of international
relations, its constitutional approaches are studied. The principles of sustainable development, traditional
good-neighborliness and fraternal relations with neighboring countries in Central Asia, arising from the concept
of foreign policy of Uzbekistan, have been scientifically researched.
Key words: foreign policy, territorial integrity, sovereignty, security, political processes, political position, global problems.
Каждое суверенное государство входит в мировое сообщество со своими внешнеполитическими
взглядами, своим отношением к общепланетарным проблемам и со своим подходом к вопросам войны и
мира, которые являются объектом извечных дискуссий и переговоров. В данном направлении Узбекистан
еще в начале независмости изложил свою четкую политическую позицию и концепцию в сфере внешней
политики. Принятая 8 декабря 1992 года Конституция Республики Узбекистан обозначила ведущие
принципы внешней политики нашего государства. Статья 17 Основного закона гласит: «Республика Узбекистан является полноправным субъектом международных отношений. Ее внешняя политика исходит из
принципов суверенного равенства государств, неприменения силы или угрозы силой, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, невмешательства во внутренние дела других государств и иных
общепризнанных принципов и норм международного права. Республика может заключать союзы, входить
в содружества и другие межгосударственные образования, а также выходить из них, исходя из высших
интересов государства, народа, его благосостояния и безопасности».
За прошедшее время независимого развития Узбекистан по-настоящему проявил себя как самое
политически активное государство мирового сообщества, имеющее свою обоснованную, твердую и
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неизменную позицию в международных отношениях. И это показало свою силу в качестве важного
фактора, определяющего политический статус и имидж Узбекистана в мировом сообществе.
С течением времени все активизируются общемировые политические процессы, все новые и новые проблемы требуют совершенно новых подходов и политических взглядов в межгосударственном,
межрегиональном и общепланетарном масштабах. И в этих общепланетарных процессах, во внешней
политике и международных отношениях Узбекистан проявляет свои широкие возможности со своими
современными взглядами и своеобразным подходом в решении проблем.
Это можно ярко увидеть в докладе Президента Шавката Мирзиёева на торжественном собрании,
посвященном 24-й годовщине принятия Конституции Республики Узбекистан. В данном докладе Президент конкретно определил основные направления внешней политики Республики Узбекистан с точки
зрения требований времени и потребностей современной цивилизации. Следует особо отметить, что
наличие прочной последовательности во внутренней и внешней политике нашего государства, продолжение пути независимого развития, начатого Первым Президентом — инициатором, организатором и
руководителем независимости Исламом Каримовым, являются ярким примером могущества и политической стабильности нашего государства. Внешняя политика государства с названием Узбекистан, основы которого заложил И. Каримов и которое сумело продемонстрировать на мировой арене всю мощь
и весь потенциал, ныне обогащается учетом современных требований и потребностей, самыми передовыми примерами мировых взглядов. Значит, Узбекистан в лице своего нового Президента Ш. Мирзиёева, опираясь на накопленный за прошедшие четверть века опыт, идет по пути его дальнейшего обогащения, совершенствования, развития.
Современная внешняя политика Узбекистана строится с учетом стремительно меняющихся международно-политических реальностей XXI века, требующих ведения активного, инициативного и прагматичного внешнеполитического курса, своевременного решения возникающих угроз адекватными ответными мерами. Это можно увидеть и в следующих мыслях Президента Ш. Мирзиёева: «Главная
цель внешнеполитической деятельности Республики Узбекистан – упрочение независимости и
суверенитета государства, укрепление его места и роли на международной арене, создание вокруг страны пояса безопасности и стабильности, активное продвижение внешнеэкономических
интересов республики» [1].
Узбекистан в своей внешней политике остается приверженным следующим принципам:
 ведение открытой, прагматичной и всесторонне продуманной внешней политики, основанной
на своих национальных интересах;
 уважение равноправия и взаимовыгодности, суверенитета, территориальной целостности,
неприкосновенность границ, невмешательство во внутренние дела государств, мирное решение
спорных вопросов, неприменение силы и угрозы силой;
 согласно Концепции внешнеполитической деятельности, Республика Узбекистан сохраняет
за собой право создавать союзы, входить в состав содружеств и других межгосударственных структур,
а также выходить из них, соблюдая при этом высшие интересы государства и народа, приоритетные
направления их благополучия и безопасности, действующее законодательство и принятые
международные обязательства;
 Узбекистан ведет миролюбивую политику, не участвует в военно-политических блоках,
сохраняет за собой право выходить из любых межгосударственных структур в случае их транформации
в военно-политический блок.
Исторический опыт свидетельствует, что политические взгляды государства и наличие
последовательности в международных отношениях, наряду с определением его статуса в мировом
сообществе, служит важным фактором устойчивого прогресса во внутренней политике. Такое
здоровое, принципиальное и надежное развитие внутренней и внешней политики в Узбекистане
определяет его и мировой, и внутренний статус. Существующие до настоящего времени политические
взгляды охватывают систему направлений, связанных в XXI веке с судьбой человека и человечества.
Необходимо особо отметить и то, что в последнее время во внешней политике Узбекистана
произошли важные события. В частности, 24 декабря 2016 года тогдашний Президент Республики
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Кыргызстан Алмазбек Атамбаев прибыл в Самарканд с визитом. Руководители обоих государств
проявили отношения добрососедства, сформированные в результате многовекового братства.
Подчеркивалось, что схожесть исторических, культурных и религиозных ценностей, традиций и
обычаев служит основой для взаимного доверия между двумя государствами с политической,
общественной и духовной точки зрения. Достигнута договоренность и в дальнейшем углублять
экономические, социальные, торговые и культурные отношения между двумя государствами[2].
16 декабря 2016 года Президент Республики Узбекистан Ш. Мирзиёев принял заместителя
министра иностранных дел Объединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Алана
Дункана. С таким занимающим важное место в мировой политике и экономике государством, как
Великобритания, Узбекистан договорился последовательно продолжать взаимовыгодное
сотрудничество в политической, экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и другой
сферах, а также укреплять сотрудничество на международной арене, в том числе по вопросам
региональной безопасности.
19 января 2017 года Президент Республики Узбекистан Ш. Мирзиёев принял вице-президента
Всемирного банка Сирила Мюллера, а 1 февраля председателя Американо-узбекской торговой палаты
Кэролин Лэмм. 15 февраля принял заместителя председателя правительства России Дмитрия Козака,
прибывшего в Узбекистан для участия в очередном заседании Российской межправительственной
комиссии по экономическому сотрудничеству. Все это говорит о прочных связях Узбекистана с
мировым сообществом, дальнейшем углублении всестороннего взаимовыгодного сотрудничества.
В пункте 312 Государственной программы по реализации Стратегии действий в «Год диалога с
народом и интересов человека» поставлена задача разработать «дорожную карту» по развитию сотрудничества в политико-дипломатической сфере. В ней предусмотрено:
 подготовка и проведение визитов, встреч и переговоров на высшем уровне;
 проведение консультаций по актуальным вопросам безопасности на уровне соответствующих министерств и ведомств;
 выдвижение двусторонних и многосторонних инициатив, в том числе по вопросам расширения взаимного сотрудничества, обеспечения региональной безопасности и стабильности [3, c.6-7]. Это
даст возможность последовательно и системно реализовывать внешнеполитическую деятельность Узбекистана.
В пункте 313 Госпрограммы поставлена задача разработать «дорожную карту» по коренному
развитию и расширению торгово-экономического, инвестиционного, технологического и финансовотехнического сотрудничества Узбекистана с иностранными партнерами. В ней предусмотрено:
 усиление экспорта продукции и услуг предприятий Узбекистана на внешний рынок;
 привлечение в Узбекистан инвестиций, передовых технологий, туристского потока, а также
грантов, льготных кредитов и технического содействия;
 расширение транспортно-транзитных возможностей республики, формирование благоприятных условий для внешней торговли и грузоперевозок;
 расширение сотрудничества в сфере образования, науки и техники. Это имеет большое значение в качестве четких программных задач по вхождению Узбекистана в мировой рынок, дальнейшему расширению возможностей увеличения экспорта отечественной продукции, укреплению сотрудничества в сфере образования, науки и техники.
Пункт 315 Госпрограммы предусматривает принять ряд новых законов и некоторые действующие
законы принять в новой редакции на основе современных требований. В частности:
 подготовить проекты законов «О дипломатической службе Республики Узбекистан», «О
международных договорах Республики Узбекистан» (в новой редакции) и Консульского устава Республики Узбекистан (в новой редакции);
 подготовить проекты Положения о Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан,
укреплять связанные с ним ряд политико-экономических, торговых и культурных связей.
Пункт 317 Госпрограммы направлен на укрепление отношений с соседними странами и нахождение решений некоторых имеющихся в этой сфере проблем. В него включена задача разработки ПроXXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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граммы мер по вопросам делимитации и демаркации Государственной границы на 2017 год, предусматривающей продолжение переговорных процессов с соседними государствами по правовому
оформлению Государственной границы. Это позволит решить на законной основе вопросы границ с
близкими соседями.
В пункте 320 Госпрограммы предусмотрены активизация народной дипломатии, совершенствование деятельности Совета обществ дружбы и культурно-просветительских связей Узбекистана с зарубежными странами. Это откроет новые возможности для сотрудничества народа Узбекистана с
народами мира в сфере традиционной дружбы и культурного диалога.
Безусловно, действия Президента Ш. Мирзиёева в сферах решения межгосударственных и региональных проблем, дальнейшего углубления сотрудничества с близкими соседними странами, подъема на новый уровень отношений с международными и региональными организациями станут важным
этапом во внешней политике государства Узбекистан. Стратегия действий по развитию Республики Узбекистан в 2017-2021 годах положит начало нового периода во внешней политике Узбекистана.
Список литературы
1.
2.
3.

«Халқ сўзи». 2017. 5-декабрь.
«Халқ сўзи». 2016. 24-декабрь.
Ҳаракатлар Стратегияси бўйича давлат дастури. Олий Мажлис Ахборотномаси. 2017. 4-сон.

XXXII International scientific conference | www.naukaip.ru

204

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

УДК 327

ОБЩЕПЛАНЕТАРНЫЕ ПРИНЦИПЫ
УЗБЕКИСТАНА

Курбанова Нодирабегим

докторант
Академии Государственного управления при Президенте Республики
Узбекистан, Ташкент

Рахмонжанова Гавхаршодбегим

студент
Узбекского государственного университета мировых языков, Ташкент

Аннотация: В статье исследуется вопросы обеспечения мира и стабильности в нашем регионе, международные конфликты интересов в Центральной Азии исходящие из доклада Президента Республики
Узбекистан Ш.Мирзиёева на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Также, анализируется настоящее и будущее Центрально-Азиатского региона, технологии дальнейшего углубления взаимовыгодного
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GENERAL PLANETARY PRINCIPLES OF UZBEKISTAN
Nodirabegim Kurbanova,
Gavxarshodbegim Raxmonjanova
Abstract: The article examines the issues of ensuring peace and stability in our region, international conflicts
of interests in Central Asia emanating from the report of the President of the Republic of Uzbekistan
Sh.Mirziyoyev at the 72nd session of the UN General Assembly. Also, it analyzes the present and future of the
Central Asian region, technologies for further deepening mutually beneficial cooperation with neighboring
countries, the ideas of eternal friendship and good neighborliness.
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Выступление Президента Шавката Мирзиёева на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций показало, что во внутренней и внешней политике Узбекистана, все больше
набирающего силу вместе с повышением политической и экономической мощи, начался совершенно
новый этап. Узбекистан продемонстрировал, что имеет свою твердую позицию и свое четкое заключение в решении общепланетарных вопросов, нахождении путей решения глобальных проблем мира и
безопасности, повороте развития человечества к лучшему [1]. Мировое сообщество признает, что наша
страна принимает активное участие в решении острых проблем современного мира, а также межгосударственных, межрегиональных и общемировых вопросов.
Речь главы нашего государства на высшей трибуне мира привлекла внимание участников сессии
своей многогранностью, поднятием серьезных вопросов и размышлением вокруг чрезвычайно острых
проблем, волнующих мировое сообщество. В ней были подробно раскрыты направления развития Узбекистана в совершенно новых исторических условиях и на далекую перспективу, суть осуществляемых в стране реформ.
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1. Принцип «Интересы человека превыше всего». Проанализирован комплекс мер, реализуемых в сфере дальнейшего развития гражданского общества в стране, повышения уровня жизни людей, гарантирования их прав. Отмечены новые подходы в дальнейшем углублении построения
открытого гражданского общества, в укреплении связей граждан с органами управления. Проинформировано, что организация Народных приемных и создание широких возможностей для решения
насущных проблем граждан — это стратегическая цель современного управления. Подчеркивалось,
что рост доверия в здоровую и надежную духовную среду в обществе, веры в завтрашнюю счастливую
жизнь следует оценивать как положительное явление.
2. Стратегия развития и ускоренного прогресса Узбекистана появилась на свет как программа уверенных и эффективных действий к великому будущему. Отраженные в ней пять направлений охватили все грани общественной жизни и на их основе разработана конкретная концепция развития, что служит фундаментом для великой мощи Узбекистана в будущем. Именно эта Стратегия действий расширяет возможности новой, широкомасштабной и очень действенной созидательной
работы и во внутренней жизни страны, и во внешней политике государства. Участники сессии
высоко оценили этот исторический документ, который станет основой для развития Узбекистана на
ближайшие пять лет и последующие несколько десятилетий.
3. Чем богаче люди — тем сильнее государство. Эта жизненная истина взята за основу прогресса Узбекистана. Ибо, согласно Конституции Республики Узбекистан, народ является единственным
источником государственной власти. Интеллектуальный потенциал народа, высокий уровень его
общественной жизни, политическая активность и активное участие в процессе реформ являются могуществом государства. Есть и вторая сторона вопроса. Если в обществе развивается предпринимательство, если каждый гражданин будет проявлять свои созидательные способности, тогда и
государство будет укрепляться в политическом и экономическом отношениях. Средний слой населения
получит возможности сам удовлетворять свои социальные, экономические, правовые и политические
потребности, а это поднимет развитие страны на новый уровень. Еще более углубится суть ценности
открытого общества.
4. Свободная конвертация национальной валюты становится важным фактором развития
предпринимательства. Это можно назвать своеобразным проявлением поддержки каждого гражданина,
малого и среднего бизнеса. Наряду с этим укрепляется финансовая дисциплина, культура финансовой политики в обществе. У граждан сформируется навык обмена валюты в рамках закона. Устранятся правонарушения в данной сфере. Также повысится ценность национальной валюты, будет достигнут новый этап благополучия народа.
5. Большое значение в увеличении потока инвестиций играют свободные экономические зоны.
За последний год реализованы масштабные меры в данном направлении. В частности, города Ангрен
и Коканд, Гиждуванский, Ургутский и Хазараспский районы превращены свободные экономические зоны. Имеющиеся здесь возможности промышленного производства повышают у большинства населения интерес к производственной деятельности. С учетом потребностей местного населения, видов
производимой продукции, историко-природных возможностей СЭЗ предусматривается развивать промышленное производство, увеличение объемов конкурентоспособной продукции, достижение авторитета на мировом рынке. И это приведет к резкому росту экспорта и потоков зарубежных инвестиций.
6. Расширение сотрудничества с международными финансовыми институтами является
основой экономического развития любого государства. В начале нового периода прогресса Узбекистан
выходит с инициативой дальнейшего углубления партнерских связей с международными финансовыми
институтами, их поднятия на новый уровень. Всем ясно, что сотрудничество международных финансовых учреждений с Узбекистаном, где полностью гарантированы мир и стабильность, где
имеются огромный производственный потенциал, бесценные подземные и наземные богатства, выгодно для обеих сторон. Узбекистан обладает богатой сырьевой базой, полезными ископаемыми в огромных количествах. Самое важное, его великодушный народ с высоким интеллектуальным
потенциалом и созидательной мощью, способен творить добро, строить образ жизни, соответствующий
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общечеловеческим интересам во имя счастливого будущего. Поэтому руководитель Узбекистана принимает меры к налаживанию прямого диалога с Всемирным банком, Международным валютным фондом и другими авторитетными финансовыми учреждениями, чтобы достичь взаимовыгодного сотрудничества. Такая позиция Узбекистана была горячо поддержана участниками сессии.
7. Углубляются добрососедские отношения со странами Центральноазиатского региона.
История предрекла нам жить в одном регионе. В течение многих тысячелетий народы этого региона не
только стали родными, у них одна судьба. Народы региона считаются единым народом, у которого
схожи обычаи и традиции, образ жизни, почитаемые ценности. Любые границы определяют независимость государства и показывают его суверенитет. Однако в душах братских народов царят доброта, тесные связи и желание быть рядом в минуты радости и горести. А эти черты не
знают границ. Налаженные лидером Узбекистана добрососедские отношения с Казахстаном, Туркменистаном, Киргизией и Таджикистаном наряду с обеспечением мира и стабильности в регионе, также
дадут положительные результаты в социально-экономических и духовно-психологических вопросах.
Поднятие этой темы на трибуне сессии было оценено как самый гуманистический и эффективный путь
решения региональных проблем.
8. Проблемы воды, мира и безопасности, являясь важным фактором прогресса, также становятся причиной актуальных проблем в разных частях света. В частности, Центральная Азия — родина близких и братских народов, которые испокон веков пьют воду из одного источника. Сырдарья и
Амударья являются бесценным богатством народов региона. Эти великие реки в течение многих тысячелетий служили основой для исторического и эволюционного развития народов. Население этой
священной земли, дважды ставшие свидетелями великого цивилизационного события — периода Ренессанса, благодаря открытиям наших знаменитых предков получило статус народа,
внесшего культуру в жизнь человечества.
В мировой практике трансграничные реки никогда не были собственностью одной страны или
одной нации. Река — с самых истоков до места вливания в море — является великим достоянием и
источником жизни для всех живых существ, животных, птиц и насекомых, для его величества Человека.
Экологические проблемы современности, связанные с Аральским морем, касаются не только одного Узбекистана. Сегодня они превратились в проблему всего региона, точнее, всего мира. Наносят
большой вред экономическому и социальному развитию ряда государств. С высохшего дна Арала ежегодно поднимается в атмосферу по несколько сотен тысяч тонн соли и песка, оказывая негативное
воздействие на жизнь людей и посевные площади на тысячах километрах. Это приводит к резкому
ухудшению атмосферы, нарушению воздушного слоя. Проблема и раньше рассматривался на уровне
ООН. Но руководитель Узбекистана поднял Аральскую проблему как общепланетарную экологическую
боль и обратил внимание мирового сообщества на необходимость преодоления последствий высыхания моря общими усилиями.
9. Разработка Международной конвенции ООН о правах молодежи является требованием
времени. Она станет историческим документом с большим политическим, правовым, общественным и
духовным значением, определяющим судьбу всего человечества в XXI веке. В нынешних условиях,
когда усиливающийся международный терроризм и экстремизм представляют серьезную опасность
для жизни человечества, принятие такого документа имеет важное значение. Ведь до сегодняшнего
дня имеется ряд конвенций ООН, касающихся детей, матерей, пожилых людей, инвалидов. Но нет
Международной конвенции ООН о правах молодежи. Хотя основную часть террористов, всколыхнувших весь мир, сеющих ужас человеческой душе, уничтожающих великие открытия и
удивительные успехи, достигнутые человечеством в течение многих веков, составляет молодежь с 20 до 30 лет.
10. Религиозная толерантность, просвещение против невежества — важный фактор прогресса человечества. На этой земле, где существуют десятки мировых религий с различными формами поклонения, большое значение в том, чтобы люди понимали друг друга, берегли и уважали друг
друга, посредством чего усиливали инстинкт самосбережения, имеет религия. Человечество признает,
что Аллах един. Но для людей с различными убеждениями путь сближения с Аллахом также различен.
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Каждый стремится к Создателю в рамках своих убеждений. Ущемление или отрицание друг друга в
данном направлении считается неправильным и в религиозном учении, и в светских взглядах. Чтобы
осознать это, от человека требуется иметь большую просвещенность, религиозные знания и широкое
мышление. Руководитель нашего государства подчеркивает, что в Узбекистане, где проживают представители более 130 наций и народностей, действуют около 20 религиозных конфессий и где люди
придерживаются различных вероисповеданий, основой развития общества служат именно религиозная
толерантность и обстановка взаимопонимания. Организация по инициативе Ш.Мирзиёева Международного исследовательского Центра имени Имама Бухари в Самарканде и Центра исламской цивилизации в Ташкенте считается очень большим положительным событием в этой сфере. Ведь против
невежества, против умственной и эмоциональной ограниченности можно бороться только знаниями и мышлением, высокой просвещенностью [2, c.74].
Президент Турции Режеп Таййип Эрдоган, выслушав выступление руководителя Узбекистана,
сказал, что еще ни один глава государства так мужественно не защищал ценности исламской религии, находясь на трибуне ООН, никогда не называл имя Имама Бухари [3, c.84].
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Аннотация: Афганистан является местом, где наблюдался огромный исторический и культурный прогресс. Там были исторические рынки, которые соединяли Восток и Запад. Самая активная и интенсивная часть Великого шелкового пути. Историческая судьба и столкновение глобальных интересов
нанесли тяжелый удар по полувекового развитию народа Афганистана. В статье, с политической точки
зрения, анализируется и исследуются афганская проблема, и негативные последствия его безопасность на Центрально-азиатском регионе.
Ключевые слова: Глобальная безопасность, внешняя политика, региональные проблемы, глобальные
интересы, геополитика, этнос, этнический конфликт.
CENTRAL ASIA AND AFGHANISTAN: PROBLEMS OF STABILITY
Shaxina Djuraeva
Abstract: Afghanistan is a place where there has been tremendous historical and cultural progress. There
were historical markets that connected East and West. The most active and intense part of the Great Silk
Road. The historical fate and clash of global interests dealt a heavy blow to the half-century development of
the people of Afghanistan. The article, from a political point of view, analyzes and studies the Afghan problem,
and the negative consequences of its security in the Central Asian region.
Key words: global security, foreign policy, regional problems, global interests, geopolitics, ethnicity, ethnic
conflict.
На нынешнем этапе развития человечества важным условием обеспечения глобальной безопасности является стабилизация обстановки в Афганистане.
Президент Республики Узбекистан Ш. Мирзиёев в Стратегии действий особое внимание уделяет
последовательной внешней политике нашего государства. В частности, выдвигает идеи находить пути
решения региональных проблем, укреплять атмосферу взаимного уважения и доверия, объединиться
вокруг общечеловеческих интересов, нацеленных на далекую перспективу. Внешняя политика каждого
государства неизбежно строится на основе его национальных и общечеловеческих интересов. С этой
точки Узбекистан, базируясь на свои древние традиции государственности, выступил сторонником решения любых проблем путем переговоров, через диалог, свободный от эмоций и пронизанный умом и
мудростью. Он опирается на такую традиционную ценность, как приоритет справедливости и общенациональных интересов в политике. Это урок школы узбекской национальной государственности, имеющей историю в несколько тысячелетий. Он стал ценностью. Сахибкиран Амир Темур основой своей
внутренней и внешней политики выбрал принцип: «Сила – в справедливости».
Выступление Президента Шавката Мирзиёева на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН продемонстрировало политическую волю и четкую позицию Узбекистана в современных условиях, его большой авторитет, силу и мощь в мировом сообществе. А как глава государства показал глубокие политические знания и высокую культуру, восточную этику и пример политической дипломатии высшего уровня.
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Масштаб вопросов, поднятых Президентом Шавкатом Мирзиёевым на высокой трибуне, был
значительно больше и шире по сравнению с выделенным временем. Проблемы общепланетарного
значения, касающиеся судьбы человечества в XXI веке, были проанализированы по всей сущности. В
выступлении наш Президент особо остановился на вопросе об Афганистане как очень актуальной проблеме. Четко отразил чрезвычайную реальность и жизненность этой проблемы. Раскрыл политические,
теоретические и практические основы ее решения. Отметил, что «Не должна ослабевать наша общая
решимость содействовать миру в этой многострадальной стране»[1].
В Афганистане до сих пор продолжаются вооруженные конфликты, кровавые столкновения. Чем
закончатся эти все больше запутывающиеся столкновения, остается непонятным. Они стали проблемой общепланетарного характера. Несогласия между официальным Кабулом и талибами, углубляющееся столкновение интересов вывели жизнь афганского народа из колеи. Население все более обедняется, уровень жизни снизился до невиданных показателей.
Детям, которым 40 лет назад было 10 лет, ныне исполнилось 50. А ребенок, родившийся в 70-е
годы прошлого года, когда в этом крае началась война, достиг 40-летнего возраста. Он слышал только
выстрелы, видел только кровь и смерть. В этом процессе душа ребенка затверделась, превратилась в
камень. Его в свои сети прибрали зло, подлость и невежество. У него нет ни желания учиться и действовать по уму, ни стремления к будущему, ни доброты и любви к окружающим.
С точки зрения сегодняшних цивилизационных критериев, показателей уровня жизни человека
Афганистан считается одной из самых бедных стран мира. Объем выпуска внутреннего валового продукта на душу населения составляет 900 долларов. Другими словами, афганский народ по уровню жизни занимает 218-е место в мире. Конечно, такая беднота объясняется и объективной реальностью,
связанной с природно-географическими условиями. Ведь основную часть территории Афганистана составляют высокие горы, где погода холодная, а почва непригодна для земледелия. Орошаемые площади имеют различный рельеф, из-за чего крайне низок степень использования воды.
В горных районах Афганистана, в частности, в Бадахшане холодный период года с осадками
продолжается 9 месяцев, а в восточной и южной горной местности доходит до 10 месяцев. Именно эти
территории с неблагоприятным климатом считаются крупным промышленным и административным
центром Афганистана. Например, нынешняя столица — Кабул расположен на высоте 1 790 метров от
уровня моря. А город Газна, который в IX—XII веках был столицей великого государства газневидов —
на высоте 2 225 метров от уровня моря. Понятно, что и основные населенные пункты находятся на таких высоких горах, то есть в крупных городах, являвшихся центрами цивилизации, а также вокруг них.
Это в свою очередь порождает ряд трудностей в государственном управлении, развитии экономики,
подъеме социальной сферы. Но такие аспекты не препятствуют тому, чтобы афганский народ, имеющий богатую историю и культуру, мог пользоваться достижениями современной цивилизации, поднимать его общественную, духовную, культурную жизнь до уровня развитых государств. Потому как древние города Кабул и Газна с историей в несколько тысячелетий в свое время, на каком-то этапе истории
человечества пережили великий цивилизационный процесс, были свидетелями Ренессанса.
Афганистан — страна, где наблюдалось очень большое историческое и культурное развитие.
Там имелись древние рынки, соединяющие Восток с Западом. Это место считалось одной из самых
оживленных и выгодных частей Великого шелкового пути. Однако, постигшая страну судьба и столкновение тут глобальных интересов нанесли сильный удар по развитию афганского народа в последние
почти полвека. Она оказалась под угрозой кризиса. Дефицит социальных факторов привел к усилению
внутренних конфликтов и даже, все больше запутываясь, стал трудноразрешимой проблемой. Здесь,
конечно, не обошлось и без влияния внешних сил.
Афганистан, находящийся на важном с геополитической точки зрения месте, превратился в основной очаг столкновения интересов Востока и Запада, которые издавна были конкурентами. Он стал
жертвой таких политических интриг, как шовинизм великой государственности, вмешательство во внутренние дела суверенных государств. Во-вторых, это можно назвать печальным результатом присущих
жителям страны пороков - местничества, национализма, расовой дискриминации. Ибо представители
национальности «пушту», которая считается основой афганского этноса, составляют 40 процентов
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населения страны. 9 процентов составляют хазари, 9 процентов - узбеки, 27 - таджики. Вместе с ними
проживают представители еще нескольких наций и народностей. Но у них не хватает чувства единой
Родины, единого дома. Нет такой черты, как объединиться вокруг общих интересов, чтобы умственный
потенциал служил прогрессу, чтобы действовать по уму, обуздав эмоции. Такая общечеловеческая
ценность, как межнациональное согласие и великодушие, потеряла свою сущность. В результате такая
крайне сложная ситуация, при которой усилились взаимные распри, вывела из колеи развитие страны.
Афганистан и сегодня сохраняет широкие геополитические, экономические и культурные возможности в мировом сообществе. Так, выполняя роль международного транзита в экономическом сотрудничестве, он является важной опорой, соединяющей бывшее советское пространство с огромной
территорией до Китая и Индийского океана. Многие зарубежные государства отмечают, что заинтересованы в реализации крупных проектов в Афганистане. Например, прокладка газопровода Туркменистан - Армения - Пакистан - Индия считается одним из крупных проектов современности. С его реализацией появится самая эффективная трасса по экспорту природного газа. Она будет значительно малозатратной и выгодной по сравнению с нынешней трассой, рассчитанной на перевозку туркменского
газа, которая проходит через территории России и Китая. С учетом этих возможностей глава нашего
государства отметил, что «Узбекистан вносит и далее будет вносить посильный вклад в экономическое восстановление Афганистана, развитие его транспортной и энергетической инфраструктуры, подготовку национальных кадров»[2, c.54-55].
Афганистан не ограничивается только перевозкой природных ресурсов. У него есть и большие
производственные возможности. В стране имеются большие залежи нефти и газа. По статистическим
данным, здесь найдены запасы 40 миллионов тонн нефти и 137 миллиардов кубометров газа. Кроме
того, в Афганистане есть месторождения меди, драгоценных металлов, урана. Другими словами, в этой
стране встречаются все элементы таблицы Менделеева. К сожалению, сдаче в эксплуатацию таких
огромных природных богатств, наземных и подземных источников мешает то, что из-за вооруженных
столкновений здесь не гарантирована безопасность. В стране очень высок уровень безработицы. 35
процентов населения не занимается полезным трудом. Нехватка чистой питьевой воды, топливноэнергетический дефицит, неудовлетворенное состояние в системе образования и здравоохранения —
все это углубляет экономический, социальный и духовно-психологический спад в обществе [3, c.11].
Вмешательство СССР в афганский кризис в 1979 году еще более усугубило проблемную ситуацию. Советские Вооруженные силы позорно оставили Афганистан после десятилетней бесполезной
войны. За это время советские войска разрушили афганский край. Резко ухудшился уровень жизни
народа, а беднота, безграмотность, социальные затруднения, наоборот, усилились. Шовинизм, выразившийся в насилии, демонстрации своей военной мощи на весь мир, загубил весь Афганистан.
Плачевная обстановка не изменилась и после выхода советских солдат из страны. Возник ряд
новых проблем, обусловленных национальным менталитетом и существующим положением. В частности, объединение антисоветских сил и их бессмысленная, безрезультатная борьба ввели людей в заблуждение. В стране сложилась нестабильная обстановка. Также углубились серьезные проблемы,
связанные с ростом преступности. В то же время обостряются интересы Китая и Ирана с Афганистаном. Горный Бадахшан стал удобным местом, прикрывающим террористические группировки уйгурских
сепаратистов. А Герат превратился в плацдарм иранских военных. Ныне высказываются и мнения о
том, что в таких негативных случаях есть влияние также внешних сил.
В 2001 году благодаря действиям против талибов оппозиционные силы были несколько ослаблены. Но довольно скоро, то есть к 2009-2010 годам они снова активизировались. В результате ситуация продолжает быть тяжелой. Талибы установили свое влияние на почти половине территории Афганистана. В настоящее время под их контролем находится около 30 процентов уездов этой страны.
После того, как США завершили операцию по борьбе против талибов, в Афганистане резко увеличился объем производства наркотических веществ. Можно сказать, сегодня европейские страны
превращаются в мировой рынок торговли выращенными в Афганистане наркотическими веществами, а
их население - жертвой этого процесса. Если в 2006 году было выращено 6 100 тонн опиума, то в 2007м уже достигнут рекордный показатель - 8 000 тонн. По сведениям Организации Объединенных Наций,
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90 процентов распространяемых по Европе наркотиков поступают из Афганистана. Он является самым
крупным в мире очагом выращивания опасного зелья. Только в 2008 году были уничтожены посевы
опия на 157 тысяч гектарах. Это составляет 22 процента от общей площади. В результате объемы выращенных наркотических растений сократились на 31 процент по сравнению с 2007 годом, и вышеуказанный рекордный показатель снизился до 5 500 тонн.
Однако это неутешительный факт. Так как вредны не только тысячи тонн, даже один грамм такого продукта можно считать смертоносным. Полное освобождение Афганистана от изготовления вещества, способного уничтожить человечество, так и продолжает оставаться общемировой задачей. Официальная власть и международные организации предпринимают меры против производства наркотических средств. Но в результате активных действий талибов и других оппозиционных сил этот опасный
продукт все же изготавливается до сих пор. Он является основным источником доходов талибов. К
примеру, только в 2008 году они получили 470 миллионов долларов дохода от реализации наркотиков.
Нестабильная обстановка в стране, грубые нарушения общепризнанных международных правовых
норм, отсутствие мощной системы управления, усиление коррупции — эти факторы снижают эффективность борьбы против производства наркотических веществ.
Несмотря на неблагоприятную социально-экономическую ситуацию, продолжение вооруженных
столкновений и кровопролития, в Афганистане сохраняется высокий уровень роста численности населения. По этому показателю страна занимает 5-е место в мире. Другими словами, на каждую мать приходится по семь детей. А по многодетности Афганистан находится на 4-м месте в мире. В то же время
247 из каждой 1 000 новорожденных умирают. Согласно информации ООН, Афганистан занимает 1-е
место по детской смертности. Средняя продолжительность жизни составляет 44,6 лет, то есть страна
находится на 214-й строчке. Уровень образованности населения так же низок — среди мужчин этот показатель равняется 43 процентам, а среди женщин 12 процентам.
Узбекско-афганское сотрудничество имеет далекую историю. Свидетелем этого являются сходство наших древних культур и образа жизни, добрососедские отношения, наличие схожих традиций и
обычаев, общие религиозные убеждения. Историческая судьба разделяет нас определенными границами. Хотя оба наших государства признают суверенитет и независимый путь развития друг друга и
уважают их, сама жизнь показывает, что мы неравнодушны друг к другу, заинтересованы в успехах
друг друга. Президент Ш. Мирзиёев неоднократно это подчеркивает. Так, в выступлении на 72-й сессии
Генеральной Ассамблеи ООН сказал: Афганистан должен оставаться в центре глобальной повестки. Усилия международного сообщества, в первую очередь, должны быть направлены на решение острых социально-экономических проблем Афганистана.
С точки зрения требований современной цивилизации внешнеполитическая деятельность Узбекистана основывается на принципах миролюбия, развития дружеских отношений с соседними государствами. Этот вопрос занимает важное место в политических взглядах главы нашего государства. Позиция по этому вопросу отдельно отражена в Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям
развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах.
Нестабильная обстановка, вооруженные столкновения и кровопролития в Афганистане представляют большую угрозу для всего региона. В свою очередь это приводит к усилению различных террористических движений, повышению влияния исламского радикализма и в каком-то смысле превращению его в опору международного терроризма. Ведь в условиях, когда по всему миру существует более 500 международных террористических организаций, события в Афганистане могут стать для них
уроком и даже способствовать превращению Афганистана в экспериментальную площадку для них.
Таким образом:
Во-первых, вооруженные столкновения, разногласия между талибами и официальной властью в
Афганистане ставят под угрозу будущее всего человечества, его судьбу в XXI веке. Можно сказать,
уничтожит исторический прогресс.
Во-вторых, почти полувековая история афганского народа становится историей жертв, кровопролития, разрушений. Народ устал от такой тяжелей, страшной жизни. А официальная власть упустила из рук бразды правления, неспособна обеспечивать в обществе мир и стабильность. Установления
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здесь социальной справедливости ждет все человечество.
Принимая во внимание такие чрезвычайно сложные политические, экономические и социальные
противоречия в Афганистане, Президент Ш. Мирзиёев отметил: Мы убеждены, что единственный
путь к миру в Афганистане – это прямой диалог, без предварительных условий, между центральным правительством и основными внутриполитическими силами. Переговоры должны
проходить при главенствующей роли самих афганцев, на территории Афганистана и под эгидой
ООН. Мудрый афганский народ вправе самостоятельно определять свою судьбу [4, c.42].
В-третьих, в результате многолетней войны серьезно нарушился генофонд нации. Произошло
событие геноцида. Вырастает толпа бездушных людей, которые далеки от добра, не имеют чувства
любви к окружающим, из-за невежества потеряли способность осознавать суть жизни. В таких условиях
требуется внедрять принципы «мысль против мысли, идея против идеи, просвещение против невежества», пробуждать у людей духовно-психологическую силу, чтобы могли понять себя как высшую ценность. Выполнение этих задач возможно при практической поддержке и проявлении гуманного отношения со стороны не только официальной власти Афганистана, но и авторитетных международных организаций, крупных государств и общественных объединений.
Выступление Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций всей своей политической и исторической сущностью призывает показать пример такого гуманизма в вопросах афганской трагедии. Проблема Афганистана рассматривается не просто внутренней проблемой этой страны, а большой региональной и общепланетарной проблемой, касающейся судьбы и перспектив развития всего человечества.
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Аннотация: Фактор Афганистана имеет большое значение для безопасности и устойчивого мира в
Центральной Азии. Этот вопрос имел особое значение в международной конференции под названием
«Мирный процесс, сотрудничество в области безопасности и региональное партнерство», проходившей в Ташкенте 26-27 марта 2018 года. Декларация, принятая на саммите в Ташкенте, призывает к
разрешению существующих политических разногласий в Афганистане путем переговоров на основе
здорового и разумного мышления противоречивых споров между противоборствующими силами. В
статье анализируется Ташкентская конференция и ее региональное значение.
Ключевые слова: регион, вооруженная оппозиция, диалог, восточная политическая мораль, историческая единства, внешние силы, декларация, политическая разногласия
AFGHANISTAN FACTOR IN THE STABILITY OF CENTRAL ASIA
Gavxarshodbegim Raxmonjanova
Abstract: The factor of Afghanistan is of great importance for security and sustainable peace in Central Asia.
This issue was of particular importance in the international conference entitled “The Peace Process, Security
Cooperation and Regional Partnership”, held in Tashkent on March 26-27, 2018. The declaration adopted at
the summit in Tashkent calls for the resolution of the existing political differences in Afghanistan through negotiations based on healthy and reasonable thinking of controversial disputes between opposing forces. The article analyzes the Tashkent Conference and its regional significance.
Key words: region, armed opposition, dialogue, eastern political morality, historical unity, external forces, declaration, political disagreement.
Ташкентский дух - это дух призыва к миру и стабильности. Узбекистан, все больше набирающий
силу и принимающий активное участие в решении общепланетарных вопросов, сделал еще один важный шаг в обеспечении региональной безопасности. 26-27 марта 2018 года в Ташкенте состоялась
Международная конференция высокого уровня по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в
сфере безопасности и региональное взаимодействие». Принятая на ней Декларация проявила себя как
своеобразное общественно-политическое событие, призывающее к обеспечению общемирового процесса через укрепление мира в регионе Центральной Азии, решение афганского конфликта.
В последние годы отношения между Узбекистаном и Афганистаном строятся на основе дальнейшего углубления сотрудничества, направленного на обеспечение светлого будущего для народов
обеих стран, мира и стабильности в Центральноазиатском регионе, развитие торгово-экономических
связей, укрепление братских и добрососедских отношений между двумя народами. Ташкентская конференция стала новым этапом в нахождении решения этих проблем. В частности, на нем продвигались
идеи - положить конец имеющимся в Афганистане политическим разногласиям и гонке интересов между противоборствующими сторонами; в отношениях между правительством Афганистана и вооруженной оппозиции внедрить здоровый принцип разумности, присущий восточной дипломатии; обеспечить
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мир в стране путем переговоров.
Президент Узбекистана Ш.Мирзиёев раскрыл генетическую основу и корни возникновения афганской проблемы, опираясь на принцип политической справедливости.
«В Афганистане в условиях вооруженного противостояния и насилия выросло целое поколение.
Но, тем не менее, это не «потерянное поколение», как цинично утверждают некоторые эксперты. Это
всего лишь уставшие от войны, лишений и тягот люди, которые хотят и стремятся положить конец
вражде, вернуться к мирной жизни и созиданию на благо своей страны. Я твердо убежден: у афганского народа есть силы, мудрость, мужество и стойкость, чтобы начать новую, мирную жизнь, строить ее
во имя благополучия своих детей и будущих поколений», отметил Ш. Мирзиёев[1, c.82-83]. Как видно,
руководитель Узбекистана хочет сказать, что афганский народ не виноват в многолетних вооруженных
столкновениях, гибели сотен тысяч людей. Действительно, конфликт возник в результате и под влиянием внешних сил, углублялся и превратился в общемировую проблему. Само собой ясно, некоторые
крупные государства не заинтересованы в установлении мира и стабильности Афганистане.
Как подчеркнул руководитель Узбекистана, афганский народ видел великие цивилизации, внес
большой вклад в развитие человечества, является наследником великой истории и культурного богатства. По воле судьбы в определенном историческом периоде стал жертвой политической гонки вооружений между крупными государствами (СССР и США). Афганистан, который по своей территории равен двум Японии трем Великобритании, был превращен в пространство политической конкуренции и в
полигон вооруженных столкновений.
По сути, каждый человек, независимо от национальности, религиозной принадлежности и социального происхождения, имеет право вести полноценную жизнь. Он живет с большими желаниями и
надеждой. Но афганцы лишены этих возможностей. Продолжающаяся почти 40 лет война превратила
их в беспомощные существа с разбитой душой и нарушенной психикой. Ведь они также хотят жить в
достойных условиях, видеть счастье своих детей. Для этого им нужен только мир и покой. Именно этим
объясняется общечеловеческая ценность всего смысла Ташкентской конференции и поднятых на ней
вопросов. Каждое высказанное слово, каждое выдвинутое мнение были гуманными призывами, связанными с судьбой и будущим афганского народа.
Лидер Узбекистана глубоко анализирует происходящие в мире общественно-политические процессы. В частности, отмечает, что из-за сложных процессов на Ближнем Востоке и в Северной Африке
были отодвинуты в сторону Афганистан и судьба его народа, они остались вне поля зрения мирового
сообщества. А ситуация в Афганистане продолжает оставаться обостренной, проблемы так и углубляются. Сегодня узбеки, как близкие соседи, издавна проживающие на одном пространстве, неравнодушны к судьбе афганского народа и хотят, чтобы при любых условиях царили мир, покой, благополучие и
счастье в соседских семьях. Эту благородную цель разъяснил руководитель Узбекистана:
«Предложение о проведении международной конференции в Узбекистане и необходимость объединения усилий, направленных на обеспечение мира и стабильности в Афганистане, обусловлены
следующими факторами.
Во-первых, наша инициатива полностью соответствует внешнеполитической концепции Узбекистана, определяющей главным приоритетом укрепление дружественных и взаимовыгодных отношений
с соседними странами.
Во-вторых, на протяжении тысячелетий народы Узбекистана и Афганистана развивались в одном культурно-цивилизационном пространстве.
Издавна по обоим берегам Амударьи живут люди, которых объединяют схожесть языков, общая
священная религия и единые духовные ценности. Амударья всегда была для нас источником жизни, но
никогда — препятствием для свободного передвижения людей, развития тесных торговых связей, обмена научными достижениями и взаимообогащения культур.
На афганской земле жили и творили такие выдающиеся представители Центральноазиатского
Ренессанса, как Абу Райхан Беруни, Лутфи, Алишер Навои, Камолиддин Бехзод, Захириддин Мухаммад Бабур, Боборахим Машраб, и многие другие наши великие предки.
Сегодня у Узбекистана и Афганистана тесные политические, торгово-экономические и культурноXXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гуманитарные отношения. На афганской территории проживают миллионы узбеков. По Конституции
Афганистана узбекский язык является одним из официальных языков.
В-третьих, все мы твердо убеждены, что безопасность неделима и ее можно обеспечить лишь
совместными усилиями. Мы не должны, а точнее, не имеем права воспринимать одни угрозы «своими», а другие — «чужими».
Безопасность Афганистана — это безопасность Узбекистана, залог стабильности и процветания
всего обширного региона Центральной и Южной Азии.
Нельзя допустить, чтобы международные террористические организации превращали Афганистан в свое постоянное пристанище.
В-четвертых, Узбекистан имеет опыт содействия мирному процессу в Афганистане.
В 1999 году в Ташкенте по инициативе узбекской стороны состоялась встреча Группы «6+2» на
уровне руководителей внешнеполитических ведомств государств – соседей Афганистана, России и
США. В ней также участвовали представители Северного Альянса и движения «Талибан». По итогам
переговоров была принята Ташкентская декларация об основных принципах мирного урегулирования
конфликта в Афганистане, ставшая официальным документом 54-й сессии Генеральной Ассамблеи и
Совета Безопасности ООН.
В этой связи мы имеем все основания, политическое и моральное право говорить о нашем общем с Афганистаном будущем, поднимать вопросы, которые одинаково волнуют как наших афганских
братьев, так и нас самих. Именно поэтому Узбекистан призывает все страны мира поддержать наши
усилия в этом благородном деле».
Президент Узбекистана особо отметил, что за афганской проблемой серьезно наблюдает мировое сообщество, и этот вопрос широко обсуждается на международном уровне. В частности, организованные с целью поиска путей разрешения военно-политического кризиса в Афганистане Кабульский
процесс, Московский формат, Международная контактная группа, Стамбульский процесс «Сердце
Азии», Контактная группа «ШОС – Афганистан» и ряд других организаций выражают очень много самых различных мнений и предложений по установлению мира и стабильности в Афганистане. Так, «Узбекистан поддерживает решения, принятые участниками второго заседания в рамках Кабульского процесса в пользу запуска прямых переговоров между афганским правительством и движением «Талибан»
«без предварительных условий и угроз применения насилия». Одобряя эти идеи мирового сообщества
на основе солидарности и единомыслия, Президент Ш. Мирзиёев обозначил основные цели и задачи
совместных усилий:
«первое — разработка основных принципов мирного урегулирования и достижение по ним широкого международного консенсуса;
второе — выработка механизма запуска переговоров между афганским правительством и вооруженной оппозицией;
третье — принятие «дорожной карты» по содействию международным сообществом процессу
национального примирения в Афганистане.
И наконец, неоценимое значение будет иметь решительное и единогласное обращение всех заинтересованных внешних сил к вооруженной оппозиции с призывом сесть за стол переговоров с афганским правительством и положить конец противостоянию и насилию. Альтернативы этому нет. По
нашему мнению, таков главный лейтмотив сегодняшней встречи» [2].
… Афганская трагедия — это результат не только сегодняшнего дня. Это приходится повторять
не раз. Однако неправильно и рассматривать ее как хроническая, застарелая болезнь, которую трудно
вылечить. Для решения проблемы необходимо обратить серьезное внимание на причины ее возникновения, источники и взгляды его покровителей, изучить ее сущность. Размышляя об этом, известный
политический обозреватель Кобилбек Каримбеков ищет корни афганской проблемы в апрельских событиях 1978 года и излагает следующее:
«В декабре 1979 года советская власть ввела в Афганистан войска численностью более чем 80
тысяч. К 1983 году вооруженные силы, брошенные на афганскую землю, составили даже 147 тысяч.
В период с 2001 года по декабрь 2014 года международные миротворческие силы (коалиционные
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силы) под руководством США держали в Афганистане от 120 тысяч до 162 тысяч вооруженных сил. 40летний военно-политический конфликт привел к гибели 2 миллионов афганцев, а 8 миллионов жителей
Афганистана нашли кров за рубежом — в Иране и Пакистане. В результате такой затянувшейся войны
на афганской земле накопилось 10-12 миллионов огнестрельного оружия. По некоторым официальным
данным, каждый год здесь высеивается наркотическое растение на плодородных площадях от 180 тысяч до 240 тысяч гектаров. Какими бы плачевными не были, вот эти цифры не могут оставить никого
равнодушным: ежегодно на афганской земле собирают от 9 до 15 тысяч тонн смертельного зелья.
Примерно 5-7 тонн из них — опий и героин. Официальные факты свидетельствуют, что почти 90 процентов производимых в Афганистане наркотиков доходит до Европы. Ясно, что такая страшная ситуация является глобальной проблемой не только континентов Европа и Азия, но всего мира» [3, c.20].
Ташкентский дух выступил на арену как символ широкомасштабного, в то же время справедливого и конструктивного подхода к афганской проблеме. Не будет ошибкой сказать, что Ташкентская конференция, в котором участвовали крупные международные структуры и ряд авторитетных государств,
всей своей сутью явилась своеобразным призывом сегодняшнего дня.
Узбекистан сегодня борется не только за будущее Афганистана, но и за безопасность всего Земного шара - за мир, свободный от терроризма, фанатизма и насилия. Ташкентский дух призывает мировое сообщество к тому, чтобы извлечь уроки из ошибок прошлого и установить прочный мир на планете, являющейся для всех нас единым домом. Ташкентская международная конференция прошла открыто и гласно, с опорой на дискуссию и переговоры высокого уровня, искренний и дружеский диалог.
А принятая на ней Декларация вошла в историю как важный документ, воплотивший в себе жизнь и
будущее каждого человека.
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DISCOURSE PORTRAIT OF A POLITICAL FIGURE IN CONFLICT SITUATIONS (BASED ON
PERFORMANCES OF AMERICAN POLITICIANS)
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Scientific adviser: Sorokina Svetlana Viktorovna
Abstract: This article is devoted to the actual topic of studying the English-speaking political discourse. The
subject of the research is the strategies and tactics of conflicting speech behavior of the political elite in the
context of pre-election debates as a means of creating a discursive portrait of an individual in the aspect of
shaping his political image.
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Одной из центральных исследовательских проблем лингвистов выступает категория языковой
личности. Личность можно характеризовать с позиции языкового сознания и речевого поведения, а так
же с позиции лингвистической концептологии дискурса. Исходя из этого, важным для понимая, является термин «речевой портрет», «речевое поведение», «дискурсивное поведение», которые являются
смежными с категорией портрет. По мнению С.В. Леорды, «речевой портрет – это воплощенная в речи
языковая личность [1, c. 4]. Термины «речевой портрет», «дискурсивное поведение», «речевое поведение», вошли в терминологический аппарат языковой личности. Поведение представляет собой набор
определенные правил, осознанных действий людей, а способом организации в соответствии с замыслом и целью коммуниканта являются стратегии и тактики, именно они представляют собой комплекс
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запланированных действий, целенаправленные шаги к достижению действий.
Анализ смежных с дискурсивным портретом понятий позволил нам соформулировать следующее определение данной категории: дискурсивный портрет – это совокупность речевых стратегий
и тактик, обуславливающих речевые характеристики языковой личности, которые обладают высоким
имплицитным потенциалом воздействия на субъекта, и служат средством формирования определенного образа личности в процессе реализации ее коммуникативных интенций в разнообразных социальных контекстах.
Именно стратегии и тактики, используемые политиком в социально-детерминированных профессиональных контекстах влияют на создание его определенного образа, В результате чего формируется
привлекательный имидж, который служит основным инструментом воздействия на избирателей. Речь
политика оперирует символами, следовательно, успех зависит от того, насколько эти символами созвучны с сознанием общественных масс. В данном контексте особое внимание следует уделить содержанию понятия «дискурсивный портрет политического деятеля».
Дискурсивный портрет как средство формирования политического имиджа представляет собой
образ, производимый кандидатом с использованием инструментов манипулирования и сохраняющий в
сознании отдельные позиции политического деятеля [2, c. 13] . Речь и манеры поведения, направлены
на создание образа авторитарности для окружающих. Дискурсивный портрет политического деятеля
реализуется посредством анализа лексикона, текста и метаязыкового сознания личности, что достигается при оперировании определенными стратегиями и тактиками.
Америка недавно стала страной публичной политики, и нередко наблюдаются споры, конфликты.
Конфликтные ситуации происходят из-за непонимания, нарушения каких-либо правил или интуитивно
ощущаемых закономерностей речевого общения. К ним относятся негативные эмоциональные и речевые реакции, которые создают в коммуникативном акте эффект обманутых ожиданий. «Конфликт» отражает динамику коммуникации, т. е. подразумевает одновременную стереотипность и предсказуемость развития коммуникативного события (в силу того, что выбор языковой личностью средств и способов достижения коммуникативных целей ограничен актуальным контекстом).
А.Я. Анцупов и А.А. Малышев определяет конфликтное речевое поведение как неадекватное
взаимодействие в коммуникации субъекта речи и адресата, в результате чего речевое общение строится не на основе принципа сотрудничества, а на основе противоборства [3, c. 25]. Стратегия и тактика поведения в конфликте - это ориентация человека (группы) по отношению к конфликту, установка
на определенные формы поведения в ситуации конфликта. В нашей исследовательской работе мы
выделяем следующие стратегии и тактики, которые в совокупности создают дискурсивный портрет политического деятеля в конфликтных ситуациях (рис.1).
С целью выявления и систематизации речевых стратегий и тактик речевого поведения политического деятеля и способов их языковой реализации в конфликтных ситуациях нами были отобраны
контексты, из речей предвыборных дебатов кандидатов в президенты США 2016 года Х.Клинтон и
Д.Трампа.
Проанализированный материал позволил нам сделать ряд выводов:
Так, стратегия на повышение (самопрезетации), а следовательно тактика саморекламы,
Х.Клинтон отражена словах, чтобы продемонстрировать свою компетентность:
“Now you got to stop to think, why are they spending all this money to try to convince Democrats not to
support me?... because they know that I say what I mean, I do what I say I will do, and I know how to get it
done…” Используя местоимение “I”, политик перечисляет свои причины, по которым он участвует в избирательной компании и показывает, как именно он бы поступил в данной ситуации. В примере мы можем
видеть риторический вопрос, а также многочисленные повторы в сочетании с параллелизмом, которые
акцентируют внимание слушателей на отдельных мыслях, идеях или заслугах выступающего и наш
взгляд, таким образом служат для презентации говорящего. Мы полагаем, что тактика самопрезентации
не является слишком значимой в контексте речевого поведения личности, но может спровоцировать на
ответную реакцию своего визави, что, в свою очередь, может послужить началом конфликта.
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Рис. 1.
В следующем примере Д. Трамп указывает на тот факт, что он не является типичным представителем американского общества, но используя местоимения “we” и “all of us” он достиг в политической
сфере хороших результатов: “Though the media doesn't want to talk about it, we have done something - we.
All of us, together. I'm a messenger; I'm only a messenger. We have done something truly historic together,
standing before you as nominee for president and I'm not a politician, proudly”.
Интересным представляется речевая манера Д. Трампа при использовании тактики отвода критики:
“This was locker room talk. I'm not proud of it. I apologize to my family. I apologize to the American
people. Certainly I'm not proud of it. But this is locker room talk”(Trump). Посредством повтора, а именно
рамочной конструкции, кандидат в президенты стремится сгладить отрицательное впечатление
Наиболее ярко проявляются в ситуациях конфликта стратегия на понижение (дискредитация). Так, тактика критики используется для того, чтобы публично унизить противника, а также продемонстрировать свое превосходство:
“Quite simply, Hillary Clinton mistreats women” (Trump). Пример критики выражен при помощи глагола, mistreats;
“Trump made millions while bankrupting his businesses, laying off
workers, and stiffing contractors!” .В свою очередь, Х. Клинтон чтобы унизить Д.Трампа использует такие глаголы как bankrupting, laying off, stiffing. Все эти глаголы обладают негативной оценочной
коннотацией.
Тактику обвинения и угрозы можно проследить на следующем примере:
“Instead of answering people’s questions, talking about our agenda, laying out the plans that we
have, that we can make a better life and a better country that’s his choice, it’s just awful that someone with the
temperament of Donald Trump is not in charge of the law in our country…”( Clinton)
“Because you’d be in jail..” (Trump)
Х. Клинтон используя глаголы answering, talking, laying, ссылаясь на темперамент Д.Трампа, сделала его образ менее привлекательным для избирателей. Д.Трамп в свою очередь, предпринял тактику
угрозы, заключавшуюся в запугивании оппонента словами “you’d be in jail”, предрекании ему наказания.
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Рассмотрим тактику запугивания:
“Independent experts have looked at what I've proposed and looked at what Donald's proposed, and
basically they've said this, that if his tax plan, which would blow up the debt by over $5 trillion and would in
some instances disadvantage middle-class families compared to the wealthy, were to go into effect, we would
lose 3.5 million jobs and maybe have another recession”(Clinton)
Клинтон активно использует цифры для демонстрации своих экономических идей и своего оппонента по оптимизации в стране налогооблажения. Глаголы blow up и disadvantage, образно описывают
будущее, которое рисует Х. Клинтон в случае избрания Д. Трампа. Такая тактика запугивания призвана
оказать должное воздействие на избирателя.
Следующая стратегия - стратегия театральности предполагает зрелищность, так как в политическом дискурсе существует адресат-аудитория. Дебаты направлены на прямое влияние избирателей.
Тактики, реализуемые в данной стратегии (побуждения/ провокации) направлены на то, чтобы убедить
слушателей в своей позиции, выставить себя в положительном свете, внушить доверие в отличие от
своего соперника. Рассмотрим тактики, реализуемые политиками в данной стратегии:
Тактика побуждения/провокации:
“He says and repeats things that are demonstrably false, which makes a mockery of legitimate debate. He prefers to insult, demean and ridicule anyone who challenges him rather than to engage meaningfully with their arguments”(Clinton).
Метод данной тактики, оказать сильное психологическое влияние на своего оппонента, при помощи глаголов-номинаций негативных действий insult, demean, ridicule можно вызвать необдуманную,
спонтанную реакцию у соперника, что приведет к конфликту.
Проанализированный нами материал позволяет сделать вывод о том, что дискурсивный портрет как средство формирования политического имиджа представляет собой совокупность речевых
стратегий и тактик, которые содержат определенные речевые паттерны и служат речевыми характеристиками политического деятеля в аспекте создания его политического имиджа.
Дискурсивные стратегии и тактики речевого поведения политического деятеля в конфликтных ситуациях служат для побуждения оппонента к необходимым его визави действиям, могут способствовать как инициированию конфликта, так и служить средством разрешения противоречий, учитывая интересы, цели, взгляды политиков, возникающие в процессе социально-детерминированного взаимодействия, и сопровождаются негативными эмоциями, зачастую выходящими за рамки принятых
правил и норм.
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THE NEO-IMPERIALISM IN THE UNITED STATES
Shevchenko Mstislav Yulievich

Abstract: In the framework of the study the basic concepts of imperialism and neo-imperialism from the position of different authors are defined. The basic directions of development of neo-imperialism in the United
States. In conclusion, the paper highlights the main features of neo-imperialism in the United States.
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Учение Владимира Ленина об империализме представляет собой по праву бесценное идейнотеоретическое и методологическое оружие революционного движения практически всех стран. В связи
с этим, оно, как и было раньше, так и остается до сих пор объектом самых активных и жестоких нападок от идеологов антикоммунизма. Идейно-теоретической основой этих нападок являются буржуазные
и реформистские направления империализма, которые возникли в начале прошлого века и которые
были подвергнуты В. Лениным вполне аргументированной критике в его работе под названием «Империализм, как высшая стадия капитализма». Однако в 60-е гг. прошлого века термин «империализм»
снова обрел права гражданства в буржуазной литературе.
Все это делают актуальным критическое исследование и анализ трудов, которые посвящены империализму, а также выявление причин, которые вызывают усиление интереса на Западе к данной проблеме.
Целью данной работы является проведение исследования особенностей неоимпериализма на
примере США. Для достижения указанной цели в работе были применены общенаучные и философские методы познания и основанные на них научные методы исторического исследования.
Вначале проведения исследования целесообразно определить понятие неоимпериализма.
Империализм представляет собой тип защиты империи. Его название произошло из латинского
слова «абсолютную власть», означая управлять по большим территориям. Империализм - «политика
распространения власти страны и влияния через колонизацию, использование группы войск или другие
средства». Империализм внес существенный вклад в современный мир. Империализм может быть замечен как процесс или идеология. Льюис Сэмюэль Феуер определяет два главных подтипа империализма: первым является «регрессивный империализм», отождествленный с чистым завоеванием,
определенной эксплуатацией, истреблением или сокращениями нежеланных народов и урегулированием желаемых народов в такие территории. Второй тип, определенный Феуером, является «прогрессивным империализмом», основанным на космополитической точке зрения человечества, которое споXXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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собствует распространению цивилизации предположительно обратным обществам, чтобы поднять
уровень жизни и культуру на завоеванных территориях, с пособием колонизированные люди, чтобы
ассимилироваться в имперское общество, пример, являющийся португальской Империей, которая
утверждала, что дала их предметам много преимуществ.
Саму суть империализма составляет такое понятие как «мессианство». Сам народ крупной империалистической державы свято верит в то, что ему Богом предназначено управление и суд над другими
народами. Когда такое явление неистребимо впиталось в саму духовно-нравственную и психологическую суть «державного» гражданина, когда каждый житель крупного государства принимает идею мирового господства и готов для этого сделать все, что потребуется, то деятельность такой страны для
многих других государств и народов будет поистине трагической
В лексикон современных политологов вошел новый термин – «неоимпериализм». Под ним принято понимать военно-политический и военный союз нескольких наиболее развитых держав, объединенных общей целью навязать остальному миру свою гегемонию во всех областях жизни и таким образом, создать выгодную для себя модель общества.
Понятие неоимпериализма многие авторы определяют по-разному. Так, по словам Дугина А.А.
неоимпериализм - доминирование некоторых государств над другими вследствие неравных условий
экономического обмена [2, c. 152].
По мнению Кузнецовой О.В. неоимпериализм характерен именно тем, что место отдельных держав, обуреваемых честолюбивыми стремлениями, заняли их союзы. Получив, таким образом, дополнительный потенциал, они стали представлять реальную опасность для мирового политического и экономического равновесия [3, c. 21].
Неоимпериализм на мой взгляд представляет собой политику государства, которая направлена
на установление политического и экономического контроля над другими государствами.
Определившись с понятием неоимпериализма перейдем к рассмотрению его особенностей в США.
Являются ли Соединённые Штаты Америки империей? Этот вопрос всегда был остро дискуссионным. Разногласия в существенной мере проистекают из различий в трактовке понятия империя. Известный российский обществовед Е.Г. Ясин пишет: Империя - это государство, в котором один народ
(государствообразующий) устанавливает господство или доминирование над другим или другими
народами, обычно с присоединением территории их расселения, и удерживает их под своей властью
силой или угрозой силы [5, c.52]. США под данное определение не подходят на протяжении большей
части своей истории. Многие исследователи современного времени утверждают, что «государствообразующего народа» в империях вообще нет. Американский историк и этнолог Р. Суни пишет о том, что
право на власть в империи основывается в основном от господствующего института, а не от согласия
управляемых [4, c. 28]. Таким образом, основываясь на данном определение, США также назвать империей нельзя, так как в них власть делегируется воле большей части масс, и если оно при этом не
одобряет внешней и внутренней политики, то обновляет и меняет власть.
Если мы обратимся к утверждению Р. Суни и многим современными исследователями, то на основании их выводов мы можем заключить, что демократия и империя вообще не являются совместимыми.
Многие американские исследователи придерживаются именно такому мнению, что империя может
являться творением только авторитарного или тоталитарного режимов. Отождествлять США с имперской
властью конечно же является ошибочным. Америка в свою очередь утверждала своё воздействие путем
современных новых идей, технологических достижений, развития рынков, создания и распространения
общества потребления, нежели путем господства над народами... Империализм, по всей видимости, оказался фундаментальной принадлежностью нацистской и коммунистической политических систем.
В США также есть исследователи, которые придерживаются мнения о том, что их страна по праву является империей. Авторы, которые придерживаются данной позицией известны как историкиревизионисты. В 1960-е гг. они заявили о себе с полной гласностью, а в дальнейшем некоторые занимали профессорские должности в престижных университетах, создавали не просто фундаментальные
монографии, но и учебники, которые могли свободно изучаться поколениями студентов. Кроме того,
среди ревизионистов имеются и такие, кто считает внешнюю политику США имперской изначально. А в
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качестве примеров этому они приводят экспроприацию территорий у индейских племён, присоединение
к территории Америки штатов Луизианы и Флориды (которые ранее принадлежали Франции и Испании), отнятие у Мексики в 1846-1848 годы Техаса, Нью-Мексико и Калифорнии. Также они утверждают,
что американскому империализму были свойственны классические формы, в которые входят территориальные завоевания, к которым добавляют отвоевание у Испании на рубеже Х1Х-ХХ вв. Пуэрто-Рико
и Филиппин, а также аннексию королевства Гавайи. Однако часть ревизионистов делает основной упор
на нетрадиционный характер американской империи, который означал фактически утверждение экономического, культурного и политического преобладания в какой-либо стране или нескольким странам
без территориального завоевания и без прямого политического управления.
Такая нетрадиционная форма империализма (по своему существу, она была аналогом той формы, которую многие исследователи «левых» школ обозначали как неоимпериализм, выкристаллизовалась на рубеже Х1Х-ХХ вв. Тогда Америка поднялись до статуса великой державы и начала предпринимать попытки потеснить великие державы, существовавшие уже долгое время в их сферах влияния
без помощи военной силы (её тогда у США хватало только для удержания побед над Испанией, которая в то время уже выпала из статуса великих держав), а иными способами. Среди этих способов главным оказался экономический либерализм, который США предложили миру в виде универсальной ценности. В качестве их девиза было утверждение в мире абсолютной экономической свободы, или «открытых дверей», как в то время предпочитали говорить дипломаты и политики из Америки. Утвердив
при этом превосходство в международном промышленном производстве и не удовлетворяясь более
внутренним рынком, американские корпорации могли в режиме свободной конкуренции вытеснять
предпринимателей из остальных держав на самых различных зарубежных рынках. Это, согласно историкам-ревизионистам, вызвало переход внешней политики американского государства в имперскую.
Так в конце XIX, в начале XX веков Америка стали превращаться в империю, но не обычного традиционного типа, к каковому относились, к примеру, Французская, Британская или Османская империи.
В течение последних 70 лет навязчивая идея американских стратегов заключалась не в защите
своего народа, а в сохранении своего военного превосходства над остальным миром. В течение десятилетия между распадом СССР и терактами 11 сентября они искали способы запугивания тех, кто сопротивлялся им.
После 11 сентября помощник адмирала Чебровски Томас Барнетт провел многочисленные конференции в Пентагоне и в военных академиях, чтобы объявить о форме новой карты мира с точки зрения Пентагона. Барнетт заявил, что для сохранения своей гегемонии во всем мире Соединенным Штатам придется «согласиться на меньшее». Другими словами, разделить мир на две части. С одной стороны, стабильные государства (члены «большой восьмерки» и их союзники), с другой стороны остальной мир, рассматриваемый только как резервуар природных ресурсов. В отличие от своих
предшественников, Барнетт больше не считал доступ к этим ресурсам жизненно важным для Вашингтона, но утверждал, что они будут доступны для стабильных государств только посредством услуг американской армии. С этого момента необходимо было систематически уничтожать все государственные
структуры в резервуаре ресурсов, чтобы в один прекрасный день никто не смог бы противостоять воле
Вашингтона или сотрудничать напрямую со стабильными государствами.
Одно из больших различий между мышлением Барнетта и его предшественников заключается в
том, что война должна вестись не против конкретных государств по политическим соображениям, а
против регионов мира, потому что они не интегрированы в глобальную экономическую систему. Конечно, мы начнем с той или иной страны, но мы будем поощрять заражение, пока все не будет уничтожено, - ситуация, которую мы наблюдаем на Большом Ближнем Востоке.
Неоимпериализм - это именно та политика, которая действует с 11 сентября. Ни одна из начатых
войн не была закончена. В течение 16 лет ежедневно условия жизни афганского народа становятся все
более ужасными и более опасными. Несмотря на приятные речи о международной помощи, эти войска
только углубляют и поддерживают хаос.
Ни разу, когда вмешивались войска НАТО, официальные причины войны не были подтверждены
- ни в Афганистане (ответственность талибов («Талибан», террористическая организация запрещена
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Верховным судом РФ) за нападения 11 сентября), ни в Ираке (поддержка президентом Саддамом Хусейном террористов 11 сентября и подготовка оружия массового уничтожения для нападения на США),
ни в Ливии (бомбардировка собственного народа армией), ни в Сирии (диктатура президента Башара
Асада и культ алавитов). И никогда, и нигде свержение правительства не прекращало этих войн. Все
они продолжаются без перерыва, независимо от того, кто находится у власти [4, c. 53].
Американские стратеги любят сравнивать свою власть с властью Римской империи. Но эта империя обеспечивала безопасность и богатство народам, которых они завоевали и интегрировали. Они
строили памятники и рационализировали их общества. Неоимпериализм США, напротив, не намерен
предлагать что-либо ни народу стабильных государств, ни народу «резервуаров» природных ресурсов.
Им нужно, чтобы люди страдали, чтобы хаос не позволял стабильным государствам обращаться к ним
за природными ресурсами без защиты американских войск.
Все это время империалистический проект основывался на принципе «нельзя сделать омлет, не
разбив яиц». Они признали, что наносили ущерб, расширяя свое господство.
Неоимпериализм предполагает, что другие государства «большой восьмерки» и их союзники согласятся, чтобы их зарубежные интересы «защищала» армия США. С Европейским Союзом проблем
не должно быть, но вот с Соединенным Королевством еще потребуются переговоры, а с Россией и Китаем это будет невозможно.
Таким образом, можно выделить следующие признаки неоимпериализма в США: образование
монополий, имеющих решающее значение в хозяйственном развитии страны; слияние промышленного
и банковского капитала – образование финансового капитала, вывоз капитала преобладает перед ввозом товаров; экономический раздел мира между монополиями; территориальный раздел мира между
империалистическими державами.
На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы. Неоимпериализм
был периодом колониального расширения - и его сопровождающих идеологий - европейскими полномочиями, Соединенными Штатами Америки и Японской империей в течение последних 19-х и ранних
20-х веков. Некоторыми счетами это началось уже в 1830 и, возможно, продлилось до Второй мировой
войны. Период отличает беспрецедентное преследование зарубежных территориальных приобретений. В то время, государства сосредоточились на строительстве их империи с новыми техническими
достижениями и событиями, созданием их территории, больше посредством завоевания и эксплуатации их ресурсов.
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СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
XXI International scientific conference
90 руб.
7 июня
МК-568
за 1 стр.
EUROPEAN RESEARCH
XXII Международная научно-практическая конференция
90 руб.
10 июня
МК-569
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ,
за 1 стр.
СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ
XX Международная научно-практическая конференция
90 руб.
10 июня
МК-570
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И
за 1 стр.
УПРАВЛЕНИЯ
VI Международная научно-практическая конференция
90 руб.
12 июня
МК-571
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И
за 1 стр.
ОБРАЗОВАНИЯ
XXIV Международная научно-практическая конференция
90 руб.
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ
15 июня
МК-572
за
1 стр.
ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
XIII Международная научно-практическая конференция
90 руб.
17 июня
МК-573
ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:
за 1 стр.
ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ
VII Международная научно-практическая конференция
90 руб.
20 июня
МК-574
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И
за 1 стр.
ОБРАЗОВАНИЯ
III Международная научно-практическая конференция
90 руб.
20 июня
МК-575
ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО: АКТУАЛЬНЫЕ
за 1 стр.
ВОПРОСЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
IX International scientific conference
90 руб.
23 июня
МК-576
за 1 стр.
OPEN INNOVATION
XXIX Международная научно-практическая конференция
90 руб.
СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА:
25 июня
МК-577
за 1 стр.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И
ИННОВАЦИИ
XXIX Международная научно-практическая конференция
90 руб.
СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
25 июня
МК-578
за 1 стр.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И
ИННОВАЦИИ
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