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Пленарное заседание

Изучение психологической готовности студентов
к семейной жизни
Кандидат психологических наук, доцент Зимина Н.А.
Доцент кафедры психологии Нижегородского института (филиала) АНО ВО МГЭУ
Психологическая готовность молодежи к семейной жизни – один из актуальных
вопросов современности. Большое количество разводов и их последствия для всех
членов семьи, определяют это направление работы как необходимое в семейной
политике. Согласно психолого-педагогической точке зрения, готовность к семейной
жизни это система различных характеристик субъекта, обеспечивающих успешное
вступление в брак, среди которых выделяется физическая, социальная,
психологическая, мотивационная, эмоционально-волевая и педагогическая готовность.
При этом, наибольшее внимание исследователей уделяется психологическому
компоненту, в наибольшей степени определяющему благополучие семейной жизни.
Так, Н.Ю. Ярыгина отмечает, что психологическая готовность к семейной жизни
является целостным интегративным психологическим образованием, способным
обеспечить личности успешность в семейной жизни. В его основе находится
определенный уровень зрелости личности и состоит он из следующих компонентов:
эмоционально-волевой, коммуникативный, мотивационно-смысловой и проект
будущей семейной жизни. Мотивационно-смысловой компонент является ведущим и
включает в себя направленность личности на потребности и ценности партнера,
характеристики осмысленности жизни, особенности отношения человека к семье и
семейному образу жизни, уровень субъективного контроля личности [7].
Формированию психологической готовности студентов к брачным отношениям
посвящено исследование И.Ю. Зудилиной Автор считает, что психологическая
готовность к семейной жизни основывается на:
- системе знаний и представлений о предназначении и роли брака; об
особенностях брачных и добрачных отношений; о системе семейных обязанностей, об
особенностях собственной личности и о возможных отношениях с партнером
(когнитивный компонент готовности);
- мотивах выбора брачного партнера (мотивационный компонент готовности);
- системе коммуникативных умений, учитывающих гендерные особенности
партнера (операциональный компонент готовности);
- способности к эмпатии, к активному сопереживанию (эмоциональный
компонент готовности);
- умении сотрудничать в конфликтных ситуациях (поведенческий компонент
готовности) [4].
Психологическая готовность к браку рассматривается и в работе С.В.
Жолудевой. Автор определяет психологическую готовность к браку как личностное
образование, состоящее из системы взаимосвязанных компонентов, таких как
ценностные ориентации, брачная мотивация, представления о супружеской иерархии и
супружеских отношениях, супружеские установки и ожидания [3].
Изучению связи между психологической зрелостью и готовностью молодежи к
семейной жизни посвящено исследование Е.С. Граненковой. Автор считает, что
готовность к браку основывается на физической зрелости (способность зачать,
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выносить и родить здорового ребенка), социальной (получение образования,
профессии, начало самостоятельной трудовой деятельности), педагогической
(педагогическая грамотность, хозяйственно-экономические умения и навыки,
сексуальная воспитанность) и психологической готовности (сформированный идеал
семьи; осознание мотивов вступления в брак, супружеских обязанностей, развитые
навыки общения, устойчивость характера и чувств). Одним из ключевых моментов,
влияющих на готовность к семейной жизни, Е.С. Граненкова считает психологическую
зрелость молодых людей, которая выражается в наличии у них чувства
ответственности, автономности, самостоятельности, потребности в заботе о других,
способности к активному участию в жизни общества, контроле над своими желаниями
и чувствами, умении отказаться от чего-либо, отсутствии агрессии на критику,
капризов и эгоцентризма, наличие чувства реальности. Проведя изучение черт
психологической зрелости у юношей и девушек 16-18 и 22-24 лет, Е.С. Граненкова
пришла к выводу, что молодежь 22-24 лет является более психологически зрелой и
соответственно более готовой к семейной жизни [1].
Таким образом, анализ работ показал, что на данный момент проблема
готовности молодежи к семейной жизни является актуальной и востребованной. Вместе
с тем, в науке нет единого мнения относительно как определения и структуры
готовности к семейной жизни, так и характеристик ее психологического компонента.
Разделяемой всеми авторами является идея о возможности и необходимости
формирования готовности к семейной жизни, в частности через создания условий для
позитивных изменений в ее психологическом компоненте.
В целом можно отметить, что психологическая готовность к семейной жизни это
личностное образование, включающее ценности и установки ориентированные на
создание и сохранение семьи, рождение и воспитания детей, определенные знания и
представления о семейной жизни, а также личностные качества, коммуникативные
умения и навыки, дающие возможность строить и поддерживать благоприятные
внутрисемейные отношения.
В связи со сказанным, актуальным при подготовки к семейной жизни становится
вопрос о личностной зрелости молодежи периода поздней юности – начала молодости
в сфере психосексуальных отношений. Для изучения личностных особенностей, а
также ценностно-смысловой сферы молодых людей было проведено исследование, в
основу которого были положены следующие методики: проективный рисунок
человека, методика «Кто Я», «Полоролевые портреты» (данные методики
представлены в работе Т.Г. Румянцевой) [6], исследование ценностных ориентаций (М.
Рокич) [5]. Данный методический комплекс позволяет изучить особенности гендерной
идентичности, самооценку, уровень рефлексии, полоролевые представления, состояние
эмоционально-волевой сферы молодых людей, получить данные о значимости для них
«семейных» ценностей.
Всего в исследовании приняло участие 93 студента 1 курса Нижегородского
государственного архитектурно-строительного университета в возрасте 18-19 лет. Из
них 52 юноши и 41 девушка. Рассмотрим полученные результаты.
Любовь и счастливая семейная жизнь занимают ведущие места в списке
значимых ценностей молодежи. Девушки придают им более важное значение, чем
юноши (38% юношей ставят любовь на второе место и 65% девушек - на первое место
в списке своих ценностей. 21% юношей и 56% девушек считают важным для себя
иметь счастливую семейную жизнь – четвертое и третье место в списке ценностей).
Юноши, отмечая данные ценности как важные для себя, на первое место все же ставят
желание иметь верных друзей.
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И.В. Дубровина считает, что при подготовке молодежи к семейной жизни,
помимо формирования нравственного мира личности, важным является и оформление
особой системы представлений о себе как о человеке определенного пола, имеющего
специфические потребности, мотивы, ценностные ориентации, отношение к
представителям другого пола и соответствующие этим образам формы поведения [2].
Половая (или гендерная) идентичность является центральным смыслообразующим
элементом личности, который образуют знания и эмоциональная оценка своей
принадлежности к социальной группе мужчин или женщин. Исследование показало,
что среди юношей и девушек данного возраста отмечается разное восприятие своей
половой идентичности.
Так девушкам в большей степени, чем юношам свойственно полное понимание
и принятие своей гендерной роли (15% юношей и 24% девушек по методике «Кто Я?»).
Данный факт говорит о том, что для девушек сфера психосексуальности является более
значимой и внутренне принимаемой темой самосознания.
Чуть больше половины молодежи (57% юношей и 62% девушек по методике
«Рисунок человека» и 76% юношей и 64% девушек по методике «Кто Я?»)
демонстрируют принятие своей половой принадлежности. В то же время можно
говорить о том, что молодые люди, зная специфику определенного репертуара
полоролевого поведения, еще не полностью раскрылись в этих ролях и не признали их
для себя как отдельную значимую часть своей идентичности. Для них более
приемлемым в данный момент является опосредованное восприятие себя как
представителя своего пола (я – друг, я – подруга, т.е. обозначение пола происходит
через соответствующие окончания слов). Полное понимание и принятие своей
гендерной роли демонстрирует лишь часть молодежи, причем девушкам это
свойственно чаще (15% юношей и 24% девушек по методике «Кто Я?»). Данный факт
говорит о том, что для девушек, в данное время, сфера психосексуальности является
более значимой и внутренне принимаемой темой самосознания. Вместе с тем,
исследование показало и особую важность своей привлекательности для
противоположного пола и для части юношей (10%), среди которых встречаются случаи
гиперсексуальности, либо повышенного внимания к мужским ценностям. Данные
юноши – это либо лица с сильной половой конституцией, либо имеющие трудности в
сфере психосексуальности и компентирующие их.
Низкий уровень половой идентификации примерно одинаково встречается как
среди юношей, так и среди девушек (23% юношей и 20% девушек по методике
«Рисунок человека»). Относительно данных молодых людей можно говорить о
недостаточном принятии мужской или женской роли и о критичном отношении к своей
сексуальной привлекательности.
Невыраженную половую идентификацию имеют приблизительно одинаковое
количество юношей и девушек (17,5% девушек и 10% юношей по рисунку человека и
9% юношей и 7% девушек по методике «Кто Я?»), что может отражать как их страх
перед самораскрытием, так и являться следствием несформированности гендерной
роли.
Анализ рисунка человека показал, что подавляющее большинство юношей
(96,2%) уверенны в значимости мужского пола. Вместе с тем, лишь 84% девушек
демонстрируют свою удовлетворенность принадлежностью к женскому полу
ассоциируя человека с женщиной, что в целом может отражать негласное признание
обществом мужского пола как более сильного, ценного и значимого.
Далее выяснилось, что девушки чаще юношей психологически соответствуют
своему физическому возрасту (25% юношей и 47% девушек). Можно отметить, что
большинству юношей данного возраста (70% опрошенных) более старший возраст (в
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среднем 25,5 лет для юношей) представляется более привлекательным (среди девушек
данный показатель – 33%). Вместе с тем девушки намного чаще юношей
психологически находятся в возрасте младше своего (средний возраст 13,6 лет для
девушек) (29% девушек и 5% юношей). Вероятная причина данного факта – желание
юношей казаться старше своих лет и сложности в принятии ответственности, детскость
в жизненной позиции и стратегиях поведения у девушек.
Перечисление молодыми людьми своих социальных ролей и индивидуальных
характеристик в результате ответа на вопрос «Кто Я?» показало, что будущая семейная
жизнь и родительство для большинства из них являются пока еще далекими и
неясными. Так лишь небольшая часть молодых людей (5% юношей и 10% девушек) на
данный момент идентифицируют себя с будущими семейными ролями. Наиболее
важной ролью, в которой видят себя практически все молодые люди в данный период
времени, является роль студента. Скорее всего, это является отражением появления
новой социальной ситуации в жизни молодежи – это поступление в вуз и начало
освоения социальной роли студента. Также подавляющее большинство опрошенных
идентифицируют себя с ролями «друг/подруга», «сын/дочь», «спортсмен».
Девушки по сравнению с юношами имеют более высокий уровень рефлексии
(34% девушек и 18% юношей по методике «Кто Я»).
Так же выяснилось, что и юношам, и девушкам более свойственна потребность в
определенности и постоянстве (44% юношей и 39% девушек), чем эмоциональность
(27% юношей и 35% девушек), активность (13% юношей и 15% девушек) и
гармоничность личностных особенностей (16% юношей и 11% девушек) (данные
результаты получены при анализе частей речи, являющихся доминирующими при
самоописании человека).
Изучение самооценки молодых людей и оценки ими друг друга показало, что
большинство юношей и девушек положительно оценивают себя (60% юношей и 58%
девушек дали позитивные характеристики на вопрос «Кто Я»), типичного
представителя своего пола (67% юношей и 52,5% девушек по методике «Полоролевые
портреты») и типичного представителя противоположного пола (61% юношей и 55%
девушек по методике «Полоролевые портреты»). Оценка реального представителя
своего пола с большой вероятностью предсказывает оценку реального представителя
противоположного пола (rs = 0.733, N = 93). Если он оценивается положительно, то
реальный представитель противоположного пола описывается при помощи
положительных характеристик; если отрицательно – то и представитель
противоположного пола оценивается отрицательно. Также можно отметить, что
опрошенные юноши видят больше положительных черт в представителях своего пола,
а девушки – в представителях противоположного пола. В связи с этим можно
предположить, что самооценка девушек в целом ниже, чем самооценка юношей. Это
предположение подтверждают и данные, полученные при анализе оценки молодыми
людьми своих характеристик, которые они написали в ответ на вопрос «Кто Я?». В
целом, юноши чаще оценивают себя положительно, чем девушки (60% юношей и 58%
девушек 88% юношей и 84% девушек оценили свои характеристики знаком «плюс» по
методике «Кто Я?»).
Рассмотрим особенности полоролевых установок молодежи. Половая
(гендерная) роль – это система социальных предписаний, стереотипов, ожиданий,
которым следует человек для того, чтобы его признавали представителем мужского
или женского пола. Гендерная роль во многом обусловлена наличием полоролевых
стереотипов, которые противопоставляют мужественность и женственность. В
реальности же они не противостоят друг другу, а представляют собой отдельные черты,
характерные в той или иной степени для каждого индивида. В методике «Полоролевые
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портреты» подверженность полоролевым стереотипам определяется через соотношение
в описании представителя противоположного пола традиционных или стереотипных
характеристик, андрогинных – традиционно приписываемых представителям
противоположного пола и нейтральных, свойственных и мужчинам и женщинам.
Итак, выяснилось, что при описании типичного представителя своего пола и
юноши и девушки в большинстве случаев пользуются традиционными
характеристиками разделяемыми большинством и отражающими половые различия
мужчин и женщин в упрощенном виде. Данный факт говорит об их высокой
подверженности стереотипным представлениям и может служить основанием для
прогноза вероятных конфликтов в межполовых отношениях. При этом выявилось, что в
портретах реального представителя противоположного пола юношей и девушек,
которые отрицательно оценили типичного представителя своего пола наличие
традиционных, стереотипных качеств несколько ниже, чем в описаниях тех, кто оценил
типичного представителя своего пола положительно (юноши, которые положительно
описали типичного представителя своего пола, представили портрет типичной
реальной девушки, состоящий из 60% традиционных характеристик. Юноши,
отрицательно воспринимающие типичного представителя своего пола, - из 54%.
Аналогичные данные, полученные при опросе девушек – 40% и 33%.), а присутствие
нейтральных характеристик несколько выше (юноши, которые положительно описали
типичного представителя своего пола, представили портрет типичной реальной
девушки, состоящий из 28% нейтральных характеристик. Юноши, отрицательно
воспринимающие типичного представителя своего пола, - из 42%. Аналогичные
данные, полученные при опросе девушек – 36% и 44%.)
Описывая портрет идеального представителя противоположного пола, и юноши
и девушки увеличили в нем присутствие нейтральных характеристик, т.е. тех черт,
которые не включаются в стереотипное описание маскулинности и фемининности
(среди юношей, наличие нейтральных характеристик в описании идеальной девушки
следующее: было 28% и 42%, стало 43% и 52,5%. У девушек – было 36% и 44%, стало
45% и 45%). Данная тенденция, скорее всего, отражает желание молодых людей видеть
в своем партнере положительные качества личности, позволяющие строить с ним
партнерские отношения, а также стремление уйти от шаблонов восприятия и увидеть
подходящего себе человека. Если здесь обратиться к ответам на вопрос «Кто Я?», то
можно еще раз отметить, что описание себя как представителя своего пола было
второстепенным и присутствовало не у всех. В связи с этим, логичным представляется
поиск партнера, где внимание уделяется, помимо традиционных, и другим
характеристикам. Интересно также отметить, что при описании типичного
представителя своего пола и идеального представителя противоположного пода
наметилась следующая тенденция. Когда типичному представителю своего пола
приписывалась отрицательная черта, то в портрете идеального представителя
противоположного пола данная черта менялась на положительную противоположную.
Например, девушки писали, что типичная реальная девушка - глупая или
безответственная, а идеальный мужчина должен быть умным, ответственным. Таким
образом, индивидуальный анализ полоролевых портретов, помимо всего прочего, дает
возможность прояснить личность их автора и обсудить с ним возможные проблемы
психологического характера.
Так же выяснилась и следующая особенность – если образ типичного
представителя своего пола воспринимается положительно, то в портрете типичного
представителя противоположного пола присутствует большее количество
характеристик. Другими словами – адекватная самооценка позволяет видеть в другом
человеке больше качеств, воспринимать его разнообразнее.
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Таким образом, можно заключить, что период поздней юности – начала
молодости это время, когда в сознании молодежи есть нацеленность на близкие
отношения, любовь, счастливую семейную жизнь. В то же время, их половая,
гендерная идентичность в большинстве случаев находится в латентном состоянии –
молодые люди осознают себя представителями своего пола, но делают это косвенным
образом, обозначая себя не я – парень/девушка, в будущем муж/жена и т.д., а я –
сын/дочь, друг/подруга и т.д.. Одна из важнейших задач в это время – это начало
обучения в вузе и освоение роли «студент». Юноши в этот период демонстрируют
несколько большую уверенность в себе, а также желание казаться старше. Девушки же
чаще психологически соответствуют своему возрасту, принимают его, имеют более
высокий уровень рефлексии, более отчетливое восприятие себя в половом и гендерном
отношении, большую нацеленность на семью и близкие отношения. Восприятие друг
друга молодыми людьми в большинстве случаев опосредуется стереотипами; их
действие снижается, когда парни и девушки фантазируют на тему идеального спутника
жизни. В связи с этим, можно отметить, что работа по подготовке к семейной жизни в
этот период своевременна и необходима. Она поможет прояснить взгляды молодых
людей относительно друг друга, будущей семейной жизни, лучше понять и принять
себя, справиться со своими психологическими проблемами, научиться более
эффективному взаимодействию друг с другом.
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4 – Том II (Психолого-педагогические науки). С. 257-260.
2. Дубровина, И.В. Проблемы психологической подготовки студенческой молодежи к
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Самара, 2008. – 24 с.
5. Райгородский, Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное
пособие. / Ред.-сост. Д. Я. Райгородский. – Самара : Изд. Дом «БАХРАХ», 1998 – 672 с.
6. Румянцева, Т.Г. Психологическое консультирование: диагностика отношений в паре.
Учебное пособие / Т. Г. Румянцева. – СПб. : Речь, 2006. – 176 с.
7. Ярыгина, Н.Ю. Мотивационно – смысловая готовность к семейной жизни :
автореферат дисс. … кандидата психологических наук : 19.00.13 / Н. Ю. Ярыгина. –
Москва, 2007. – 20 с.
Стереотипы в деятельности преподавателей учреждений высшего образования
Кандидат педагогических наук, доцент Пуйман С.А.
Декан гуманитарного факультета Института современных знаний
имени А.М. Широкова
На современном этапе развития образовательных систем в значительной степени
актуализируется проблема исследования педагогической деятельности в новых
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социальных условиях и факторов, на нее влияющих. Одним из таких факторов,
определяющих эффективность и результативность педагогической деятельности,
являются стереотипы, которые как отдельный феномен стали предметом изучения
многих наук: социологии, психологии, педагогики, конфликтологии и относительно
новой отрасли научного знания - педагогической мифологии.
Профессиональные стереотипы играют большую, еще до конца не осознанную
роль в содержании любой профессиональной деятельности, но наиболее существенное
влияние они оказывают на образовательную деятельность педагога и представления
преподавателя об этой деятельности. Наиболее удачным определением стереотипа
можно считать следующее: стереотип – это устойчиво сохраняющиеся в сознании
образы или представления, которые эмоционально окрашены предубеждением или
пристрастием, т.е. устойчивой оценкой [1].
Понятие «стереотип» впервые введено в оборот американским журналистом У.
Липпманом в 1922 г. в книге «Общественное мнение» [2]. Значение работы У.
Липпмана состоит в том, что он заложил теоретические основы изучения социальных
стереотипов и дал им первое научное определение.
Стереотипами являются устойчиво сохраняющиеся в сознании человека образы
и представления, которые эмоционально окрашены предубеждением или пристрастием,
т. е. устойчивой личностной оценкой.
С точки зрения психофизиологии, стереотип – это закрепившаяся система
временных нервных связей (условных рефлексов), образовавшаяся в ответ на
устойчиво повторяющуюся систему условных раздражителей и позволяющая
выполнять определенные действия без значительного напряжения сознания.
Для образовательной сферы важным обстоятельством является то, что
стереотипы, как правило, выступают убеждениями и «привычными знаниями» людей
относительно качеств и черт характера других индивидов или определенной группы
людей.
Термин «стереотип» характеризует закрепленность, целостность образования,
тенденцию к повторению, в известной степени автоматичность выполняемых действий.
Стереотипу свойственны 2 функции - познавательная и мотивационная. С
познавательной точки зрения, стереотип представляет информацию в легкой и удобной
для сознания форме. Однако эта информация зачастую бывает весьма далека от
реальности и способна дезориентировать человека. С мотивационной точки зрения,
стереотипы еще более ненадежны. Человек, основывающий свои решения на массовых
представлениях, на мнении СМИ, а не на фактах, серьезно рискует.
Педагогические стереотипы могут выступать как в роли стабилизирующих, так
и в роли дестабилизирующих факторов профессиональной деятельности
преподавателя. Они могут иметь как положительное, так и отрицательное значение.
Так, если говорить о положительном влиянии, стереотипы повышают скорость
реагирования человека в наиболее типичных, повторяющихся ситуациях. Они
облегчают выполнение стандартных действий; обеспечивают длительное сохранение
опыта действий и деятельности в привычных условиях, наиболее оптимальное
использование накопленного опыта для выработки новых связей и т.д. В то же время
педагогические стереотипы чаще оказывают отрицательное влияние на процесс и
результативность педагогической деятельности, особенно когда это касается
межличностных взаимоотношений в системах «преподаватель – преподаватель»,
«преподаватель – слушатель», «преподаватель – руководитель учреждения
дополнительного образования взрослых».
Благоприятная почва для формирования педагогических стереотипов создается
еще в детские годы под влиянием ближайшего окружения ребенка, в первую очередь,
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родителей и воспитателей учреждений дошкольного образования. В студенческие годы
стереотипы продолжают накапливаться и закрепляться. С возрастом стереотипы,
сформировавшиеся в ранние годы, приобретают устойчивый характер. У педагогов с
большим стажем работы стереотипов обычно значительно больше, чем у начинающих.
В ряде случаев сама преподавательская деятельность способствует формированию и
закреплению стереотипов как у педагогов, так и у обучающихся.
Как показывают результаты современных исследований, выполненных в области
психологии межличностных отношений, часть преподавателей могут быть
самодостаточными с неадекватно повышенным уровнем самооценки. Это выражается
в отсутствии потребности в сомнениях, самокритичности, постоянном анализе и
переосмыслении своей профессиональной позиции. В итоге такой преподаватель
руководствуется не научными знаниями и здравым смыслом, а лишь собственным
субъективным житейско-профессиональным опытом, основное содержание которого
составляют сложившиеся на протяжении длительного времени устойчивые стереотипы.
Профессиональная деятельность такого преподавателя приобретает характер закрытой,
замкнутой системы. Он не желает и не способен ни учиться у других, ни делиться с
ними своим профессиональным опытом. Такого рода преподаватель убежден в том, что
его мировосприятие и позиция педагога если не единственно возможные, то уж, во
всяком случае, единственно правильные, а все остальные нуждаются в коррекции.
Педагогические стереотипы наиболее интенсивно формируются на этапах
профессиональной подготовки и профессионального становления начинающего
преподавателя. Они развиваются и формируются в период обучения в учреждении
высшего образования, закрепляются и окончательно оформляются во время
профессиональной деятельности на протяжении длительного периода и тесно
связываются с ориентацией на учебно-дисциплинарную модель взаимодействия
педагогическими установками и индивидуально-личностными характеристиками.
Именно подсознание, на основе этих стереотипов программ деятельности, управляет
процессами межличностного взаимодействия в коллективе. В результате воздействия
совокупности всех сформировавшихся стереотипов у человека могут возникнуть
сложности в изменении намеченного алгоритма преподавательской деятельности в
новых условиях, требующих ее перестройки.
Так или иначе, педагогические стереотипы могут порождать упрощенные
представления об обучающихся и самом образовательном процессе учреждения
высшего образования. Они формируют жесткие ожидания и установки преподавателей
в отношении обучающихся и, в конечном итоге, содействуют поверхностному
восприятию и усвоению учебного материала студентами. К ним можно отнести
стереотипы учебно-дисциплинарной модели взаимодействия «преподаватель –
обучающийся», настраивающие педагога на отношение к слушателю как объекту
приложения сил, а также нацеливающие преподавателя на репродуктивную модель
профессиональной деятельности, на преподнесение знаний в готовом виде.
Негативные стереотипы в межличностном взаимодействии в условиях
образовательной среды учреждений высшего образования не только обусловливают
неадекватное восприятие обучающихся, закрепляют монологическую модель
профессионального общения у носителей стереотипов, но и активизируют
деформационные процессы в педагогическом коллективе.
Стереотипность в профессиональной педагогической деятельности тесно
связана с наличием у преподавателей определенных эталонов идеального студента и
эталонов тех норм, которым он должен соответствовать. Впервые встречаясь с
обучающимся, который уже получил характеристику «успешного» или
«продвинутого», педагог с большей или меньшей вероятностью предполагает у него
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наличие определенных значимых социально-личностных качеств. Такой студент в
глазах преподавателя готов к сотрудничеству, стремится к знаниям, отличается
дисциплинированностью. Молодых людей, похожих на этот идеал, преподаватель
воспринимает не только как «успешных», «продвинутых», «перспективных» студентов,
но и в целом и как хороших, приятных в общении людей. Студенты, подходящие под
противоположный образ, характеризуются, согласно проведенным нами опросов, как
«безответственные», «неорганизованные» и т.д.
Если преподаватель в качестве основной цели образовательного процесса
выдвигает передачу и воспроизведение обучающимися «готовых форм» социального
опыта (знаний, способов деятельности, компетенций, норм поведения), развитие
личности специалиста не происходит. При этом игнорируется закономерность,
гласящая, что полноценное развитие личности происходит исключительно в условиях
самостоятельной творческой поисковой деятельности в нестандартных условиях
организации образовательного процесса учреждения высшего образования.
В современной системе образования традиционная модель передачи
социокультурного опыта уже не срабатывает. В настоящее время, когда обучающиеся
неизбежно оказываются включенными в современные информационные системы,
трансляция определенного набора научных идей, понятий, сведений и фактов
становится неэффективной. Но значительная часть педагогов пока еще не владеет
научно – практическими и методическими основами педагогического мастерства, не
способна выбирать наиболее эффективные способы и методики профессиональной
деятельности, не знакома с современными образовательными технологиями усвоения
учебного материала.
К тому же, значительное влияние на стереотипизацию образовательной среды
учреждений образования существенно влияет возрастной фактор. Статистические
подсчеты свидетельствуют, что за последние годы средний возраст специалистов и
работников системы образования повысился. Значительная часть преподавателей
учреждений высшего образования, входивших в круг респондентов проводившегося
исследования – это люди поздней зрелости и пенсионного возраста -- от 40 до 70 лет.
Считается, что в данные возрастные периоды человек в силу ряда обстоятельств
(инертность,
устоявшиеся
формы
мыслительной
деятельности,
синдром
профессионального выгорания, особенности семейных отношений и др.) меньше
интересуется новостями, склонен к использованию уже наработанного опыта, мало
прислушивается к мнению своих коллег по работе и т.д.
Также необходимо учитывать и гендерный аспект данной проблемы.
Педагогическая профессия традиционно считалась во все времена женской. Количество
женщин в системе образования в существенной степени превышает количество
мужчин. 82,3% работающих в сфере образования составляют женщины [3].
На основе теоретического анализа данной проблемы автором в 2015-2016 гг. был
проведен опрос респондентов (преподавателей и студентов Института современных
знаний имени А.М. Широкова, БГУ, БГПУ имени М.Танка, БГАТУ). Полученная в
результате информация позволила выявить наиболее типичные негативные стереотипы
в образовательном процессе и определить их влияние на межличностные отношения в
образовательном процессе.
Респондентами
выступили
преподаватели
гуманитарных
дисциплин,
работающие со студентами, всего 23 человека. Возраст отвечавших на вопросы – от 40
до 76 лет. Респонденты, имевшие педагогический стаж до 5 лет, составляли 21,9%, до
10 лет – 14,6%, до 20 лет – 34,2% и до 45 лет 29,3%.
Основной диагностический инструментарий был представлен приемами
семантического, когнитивного и поведенческого анализа педагогических стереотипов.
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Автором использовались: рассказы-ассоциации, мини-сочинения, метод неоконченных
предложений, экспертиза учебных занятий и воспитательных мероприятий во
внеучебное время, ролевые игры, мысленные фантазии «как бы я поступил», «оцени
персонаж педагога в литературном произведении», «опиши картину», «оживи картину»
и др.
Наиболее сильными оказались стереотипы по отношению к обучающимся и к
педагогической профессии. И это неудивительно. Одной из основных причин низкого
качества познания людей и окружающей социальной среды многие авторы считают
такую особенность человека, как его некритичность. В частности, отсутствие
критического подхода к стереотипам проявляется в том, что они приписываются
объекту познания без попыток выявления его индивидуальных особенностей –
человеку как бы сразу навешивается определенный «ярлык».
Результаты исследования показали достаточно широкую распространенность
среди преподавателей определенных негативных стереотипов профессиональной
деятельности и общения. Было выявлено, что педагоги, ориентированные на учебнодисциплинарную модель взаимодействия со слушателями более привержены
стереотипам, чем педагоги с выраженной личностно-ориентированной позицией.
Около 70% преподавателей обладают высоким (20%) и средним (50%) уровнем
стереотипности.
На основе использования данного диагностического инструментария были
выявлены следующие наиболее часто встречающиеся стереотипы в профессиональной
деятельности преподавателей учреждений дополнительного образования взрослых:
- обеднение образа аудитории слушателей за счет их примитивной
типологизации и действия стереотипов группового восприятия данной аудитории;
- приверженность преподавателей к однозначным, иногда устаревшим, раз и
навсегда заданным определениям, стремление сохранить привычный объяснительный
подход к изложению учебного материала и преподаванию в целом;
- ориентация в преподавательской работе на «знаниевую» модель обучения,
заданный образовательной программой объем материала, а не на структуру и способы
самостоятельной учебно-познавательной деятельности;
- обучение на актуальном уровне развития, без ориентировки на зону
ближайшего развития;
- преобладание на лабораторных, практических, семинарских занятиях
собственной активности преподавателя, стремление еще раз все рассказать, разъяснить,
повторить;
- гипертрофирование функции контроля в образовательном процессе –
стремление рассматривать контроль как единственный способ активизации учебнопознавательной деятельности (тот же стереотип наблюдаются в некоторых случаях и у
руководителей учреждений образования разного уровня – рассматривать
внутриведомственный контроль как главное средство управления педагогическим
коллективом);
- стремление в основном обращаться с вопросами по содержанию учебной
дисциплины или отдельной темы к тем студентам, которые сидят за первыми столами,
непосредственно перед преподавателем (эти обучающиеся оцениваются выше
остальных);
- эмоциональная несдержанность, чрезмерное проявление своих эмоций и
чувств. По мнению таких преподавателей, повышенный тон, «бурный эмоциональный
напор» быстро поставит обучающихся на место, направит ситуацию в нужное ему
русло;
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- стремление выслушивать в первую очередь тех обучающихся, которые
обладают грамотно поставленной речью;
- стремление к морально-нравственным наставлениям и поучениям. Обладая
таким стереотипом, педагог по любому поводу и без повода читает нравственные
сентенции, не заботясь о том, что многократное повторение одних и тех же истин дает
обратный эффект.
В своей профессиональной деятельности преподаватели, обычно не осознавая
этого, пользуются заимствованными у общества (средств массовой коммуникации,
житейско-бытовые суждения и т.д.) стереотипными представлениями о своей
профессии, личностных свойствах обучающихся, деловом имидже. Такие
представления по целому ряду причин часто оказываются неадекватными. Это связано
со спецификой происхождения стереотипов, их тенденцией к устойчивости, неполной
представленностью в них существенных признаков и пр. Использование неадекватных
стереотипов приводит к ошибочным умозаключениям.
Стереотипные суждения окружающих людей следует рассматривать как
подлежащие дальнейшей проверке гипотезы, при применении которых должна
учитываться вероятностная достоверность лежащих в их основе посылок. Вместе с тем
нельзя ограничиваться лишь ориентацией человека на рассмотрение информации,
содержащейся в стереотипах, как гипотетической. Педагог-профессионал должен уметь
проверять ее достоверность и относится к ней критически.
Литература:
1. Сергеев И.С. Основы педагогической деятельности: Учебное пособие. – СПб.: 2004.
(Серия «Учебное пособие»). – С. 113.
2. Липпман У. Общественное мнение / Пер. с англ. Т. В. Барчунова, под ред. К. А.
Левинсон, К. В. Петренко. М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2004. 384 с.
3. Выступление представителя Министерства иностранных дел Республики Беларусь
Ирины Величко на 59-й сессии Комиссии ООН по положению женщин (12 марта 2015
г.).

19

Секция общегуманитарных наук

Совершенствование продюсерской деятельности в кино
в конце ХХ - начале ХХI вв.
Кандидат культурологии, доцент Болотова Ю.Г.
Доцент кафедры культурологии Института современных знаний
имени А.М. Широкова, г. Минск, Республика Беларусь
В ХХ в. основными этапами кинопроизводства было принято считать
подготовительный, съемочный и монтажно-тонировочный периоды. Они включали в
себя написание сценария, подбор творческой группы, съемочный этап, монтаж,
озвучивание и тиражирование фильма.
В настоящее время существуют два подхода к рассмотрению процесса
кинопроизводства. Ряд теоретиков и практиков выделяют пре-продакшн (от «pre
production», англ. – перед производством), продакшн (от «production», англ. –
производство) и пост-продакшн (от «post production», англ. – после производства).
Существуют также дополнительные этапы кинопроизводства: съемка уходящей
натуры, пересъемка и досъемка эпизодов фильма, запись дополнительных исходников
фонограмм и иные этапы на усмотрение производственной компании или в
зависимости от обстоятельств конкретной кинокартины.
Некоторые авторы в качестве основных технологических этапов
кинопроизводства выделяют девелопмент и дистрибуцию. Девелопмент (от
«development», англ. – развитие) включает в себя процесс съемок. Девелопмент
начинается от появления идеи и создания сценария фильма и заканчивается итоговым
монтажом и предпоказной финализацией киноленты. Как правило, на этом этапе
формируется большая часть затрат на фильм. Кроме того, на этом этапе определяется
маркетинговая стратегия. Дистрибуция (от «distribution», англ. – распределение)
предполагает распространение киноленты по четырем основным каналам. Кинопоказы
начинаются в кинотеатрах, далее начинается продажа компакт-дисков с фильмами. В
настоящее время этот канал дистрибуции гораздо меньше используется. Затем права на
показ фильма продаются телеканалам и, в заключение, интернет сервисам.
Как правило, сегодня у истоков фильма стоит продюсер или продюсерская
компания. Их основной задачей является поиск источников финансирования
кинофильма. В их профессиональную компетенцию входит также изучение
зрительского интереса. В классическом голливудском кино продюсер порождает идею
проекта. Затем начинает собирать деньги и исполнителей для воплощения идеи. Он
активно участвует в составлении договоров, сметы фильма, календарного плана
съемок. Продюсер должен обладать эстетическим вкусом, разбираться в особенностях
современного кинопроцесса и уметь работать с людьми. Этот специалист
функционирует в интегрированной сфере экономики, общения и искусства. Ежедневно
он осуществляет такие виды деятельности, как управление, оценка, анализ,
производство и контроль. Кинопродюсер должен уметь оценивать перспективность
проекта и создавать его имидж, планировать и контролировать работу на всех этапах
создания и продвижения продукта, заниматься поиском инвесторов, подбором
профессиональных исполнителей и бюджетированием, вести документацию,
разрабатывать и осуществлять «раскрутку» кинофильма на рынке.
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Современному продюсеру нужны такие личные качества как ответственность,
организованность, стрессоустойчивость, уверенность в себе, коммуникативные навыки,
лидерские качества, умение убеждать и ориентироваться в информации,
эрудированность,
креативность,
склонность
к
инновациям,
интуиция,
наблюдательность, умение анализировать ситуацию и делать прогнозы. При
правильной организации труд продюсеров невидим, а их имена неизвестны.
В истории кинопродюсерства известны персоналии, пришедшие в профессию из
военнослужащих (А. Ханжонков), киноманов и кинокритиков (Ф.Трюффо), режиссеров
(А. Хичкок, М. Скорсезе, Дж. Лукас, С. Спилберг, Дж. Кэмерон), актеров театра и кино
(А. Звягинцев), творческих династий (Ф. Бондарчук). Большинство современных
продюсеров "происходит" из режиссеров и актеров.
Многие современные успешные кинопроекты обязаны своим появлением
книгам-бестселлерам («Хоббит», «Властелин колец», «Гарри Поттер»). В других
случаях фильм стал широко известным благодаря реальному событию или сильному
актерскому составу («Титаник»). В значительной части кинопроектов широко
используются цифровые технологии («Аватар»). Эффективна система ремейков и
продолжений в виде сиквелов, приквелов, мидквелов, триквелов, квадриквелов,
интерквелов, а также кроссоверы и спин-офф (книга, игровой или анимационный
фильм, телесериал, компьютерная игра, комикс) [1]. В результате вокруг базового
проекта формируется целая Вселенная («Крестный отец», «Звездные войны», «Индиана
Джонс», «Парк Юрского периода», «Сумерки»). Большую прибыль сегодня приносят
соответствующие тематические парки (Disney's California Adventure (Анахайм), World
of Disney (Орландо), Волшебный мир Гарри Поттера (Орландо) и др.). Некоторые
кинопроекты последних лет стали кассовыми благодаря массированной рекламной
компании («Сталинград»).
Развитие кинопроизводства было и остается высокорисковым. К настоящему
времени в разных странах мира сложилась специфическая практика поддержки
кинематографа [2]. В США нет законодательной базы для государственного
финансирования кино. Поиском частных источников финансовых средств занимаются
специалисты по финансовым рынкам или инвестиционные агенты. Основной источник
финансирования кинопроектов – мейджоры, которые используют стратегию
«подхвата». Распространенными формами финансирования кино в США являются
банковские кредиты, субсидии и пожертвования (фандрайзинг), инвестиционные
кредиты, хеджевые фонды и т.д. Своеобразным способом финансирования
кинопроизводства в США является создание общественных корпораций,
аккумулирующих средства путем выпуска мелких акций.
Во Франции доля прямого государственного финансирования составляет 3,9%
от общего финансирования фильмов с преобладанием французского капитала.
Национальный Центр Кинематографии осуществляет выборочную поддержку
производства полнометражных фильмов («аванс в счет доходов») в размере 2,1% от
общей суммы поддержки фильмов французской инициативы, территориальные органы
финансируют еще 1,8%. Государственная поддержка также выражается в виде
национального и международного налогового кредита, а также автоматической
инвестиционной дотации. В качестве негосударственных видов финансирования
выступают французские продюсеры, SOFICA, телеканалы дистрибьюторы, издатели
видеопродукции, экспортеры фильмов, иностранный капитал, частные инвесторы,
краудфандинг.
Основными источниками финансирования кинобизнеса в России и Беларуси
являются субсидии из государственного бюджета, спонсорские средства, частные
инвестиции, product placement, фандрайзинг. При этом около 60% составляют средства
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прямого государственного финансирования, которые выделяются на финансовое
обеспечение расходов, связанных с производством, прокатом, показом и продвижением
художественных полнометражных национальных фильмов.
Для продвижения фильма готовится стандартный комплект рекламных
материалов, рекламные ролики из дублей, не вошедших в фильм или отснятых
специально, киноплакаты (киноафиши). Рекламная работа ведется по всем каналам
распространения информации, а также посредством участия проектов в
кинофестивальном движении, номинирования и награждения кинопремиями, через
систему сопутствующих товаров.
Инвестиции в кино сегодня возможны в виде вложений через паевые
инвестиционные фонды, акции кинокомпаний, кино-стартапы.
Литература:
1. Еще 5 фильмов о Вселенной Гарри Поттера: Дж. Роулинг рассказала, чего ждать в
ближайшее время [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://afisha.tut.
2. Кокарев, И.Е. Кино как бизнес и политика: Современная киноиндустрия США и
России: Учеб. пособие / И.Е. Кокарев. – 2-е изд., перераб. – М.: Аспект Пресс, 2009. –
302 с.
Демографический кризис в России
Кандидат юридических наук, доцент, Гнетова Л.В.
Доцент кафедры всеобщей истории, классических дисциплин и права
НГПУ им. К. Минина
Тимофеева Ю.С.
Студентка 4 курса НГПУ им. К. Минина.
Демографическая ситуация в Российской Федерации с годами меняется и не в
лучшую сторону. Население нашей страны продолжает сокращаться. Систематическое
уменьшение абсолютной численности населения нашей страны активно стало
наблюдаться с начала 2000-го года. [1]
В настоящее время проблема демографического кризиса осталась также до
конца нерешенной, т.к. численность населения России так и продолжает сокращаться.
Об этом говорит демографическая обстановка в стране, которая определяется такими
показателями, как рождаемость и смертность.
Ежегодно в России умирает в среднем до двух миллионов человек. В период с
1995 по 2015 год общая численность жителей России сократилась почти на 5млн.
человек, ситуация довольно-таки непростая. Нет баланса в стране между смертностью
и рождаемостью.
На демографию страны влияют и иные факторы, такие как – миграция.
Миграционные потоки активно менялись с 1990 по 1999 год. Согласно, статистическим
данным, только в 1990-х годах из северных регионов уехало 8,5 % от общего числа
жителей. Количество мигрантов из СНГ, которые уже давно «облюбовали» Россию как
государство, где можно хорошо заработать, также существенно уменьшилось. Теперь в
Россию едет в 2,3 раза меньше жителей из бывшего СНГ, чем в конце 1990-х годов.
Растет увеличение мигрантов, которые нелегально проникают на территорию
Российской Федерации и не регистрируются. [2]
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Затрагивает проблему демографии и средний возраст населения. В 2000-х годах
в России насчитывалось на 560 тысяч пенсионеров больше, по сравнению с детьми и
подростками. Но спустя 7 лет цифра увеличилась до 7,5 миллионов человек, а к 2015
году стало 10 миллионов. По итогам переписи населения, в 2011 году средний возраст
жителя России составил 39 лет, по сравнению с итогами предыдущей переписи,
которая была проведена ранее, этот показатель составил 37,7 лет.
Можно сделать вывод, что на демографию любого государства, в том числе и
России, влияют различные факторы: и рождаемость, и смертность, а также и другие не
менее важные факторы[3]. Это такие как: количество браков и разводов, причины
смертности, алкоголизм, наркомания и т.п. Демографические проблемы могут быть
устранены только в том случае, если государство возьмет вопрос демографии под свой
контроль и реализует все планируемые мероприятия по этому вопросу.
Литература:
1. Василик, М.А. Политология: Словарь-справочник / М.А. Василик, М.С. Вершинин. М.: Гардарики, 2001.
2. Захаров С.В. Демографические проблемы в контексте модернизации российского
общества: доклад на «Круглом столе « Экспертиза», 2013 г.
3. Здоровье для всех [Электронный ресурс]: Европейская база данных ВОЗ.
Терракоты майя I тыс.н.э. как способ выражения представлений о войне
Кандидат исторических наук Демичева И.Ю.
Доцент кафедры гуманитарных наук НФ УРИО
Довольно долгое время представления ученых о военном деле майя были
сформированы исследователями «томпсоновской школы», которая зарождается на
рубеже 20-30-х гг. ХХ века 1:11 и продолжает существовать вплоть до 70-х гг. ХХ
века. В основе теоретических построений исследователей данной школы лежала, так
называемая, теократическая концепция. Майя в этой связи представлялись как
исключительно мирное сообщество. Управление ими осуществляли мудрые и
авторитетные жрецы, а военные столкновения отсутствовали. Вся суть майяской
цивилизации определялась понятиями «четырех без»: без сложной экономической
структуры, без войн, без городов, без письменности 9.
Существенно ситуация начинает изменяться с появлением целого ряда
источников, свидетельствующих о хорошо развитом военном деле майя. Серьезный
вклад внесло открытие фотографа Джайла Херли в 1946 году городища Бонампак
(Чьяпас, Мексика) со знаменитыми фресками, детально «описывающими» сцены
битвы. Введение в научный оборот новых групп источников стимулировало развитие
узкой направленности в изучении военного дела. Несмотря на это, источники не часто
рассматривались в едином комплексе 8:96-112, 12. Весомый вклад в изучение
военного искусства безусловно внесла дешифровка майяской письменности, и как
следствие заложенные Ю В. Кнорозовым и Г.Г. Ершовой принципы чтения военных
текстов 3:186-207.
В настоящее время военная тематика представлена достаточно обширным
кругом источников и до сих пор является одним из динамично развивающихся
направлений в современной майянистике. Серьезным дополнением в череде
источников по военному делу служат терракотовые статуэтки. Они детально передают
не только костюм воина и предметы вооружения, но и частично отражают сюжетные
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сцены, связанные с «боевыми действиями». Кроме того, фигурки являются
произведениями искусства, которое выражает представления самого народа майя об
описанном ими явлении или событии.
Все распространенные в терракоте сюжеты выражают подготовку к какому–
либо действию, само действие или его результат. Относительно сюжетов военной
тематики это в основном фигурки воина перед боем, реже во время боя и статуэтки
военнопленных (как вероятный результат неудачного столкновения с противником).
Изображения такого рода имеют свои устойчивые иконографические черты,
свойственные, впрочем, не только фигуркам.
Фигурки военной тематики встречаются довольно регулярно. К сожалению,
часто они сильно повреждены, некоторые представлены во фрагментах. Тем не менее,
на 500 антропоморфных терракот1 приходилось 76 статуэток воинов. Чаще
представлены фигурки, изображающие воина перед боем. Идентификация таких
фигурок и связанных с ними сюжетов определяется наличием или отсутствием
атрибутивных предметов, которые представлены разного рода оружием как ближнего,
так и дальнего боя. Оружие ближнего боя включает длиннодревковое (дротики, копья)
и короткодревковое (топоры, палицы). В ряде случаев среди терракот встречаются
фигурки со съемными элементами, масками, шлемами, деталями костюма, предметами
вооружения. В связи с чем, интересны изображения воинов с опущенными вниз или
поднятыми в замахе руками. Кисти при этом полусжаты, что допускает потенциальное
наличие некогда древкового оружия.
Недревковое оружие представлено в основном ножами или кинжалами разной
степени декорированности. Оружие дальнего боя ограничивается только пращей и
метательными камнями.
Намного чаще коропласты изображали воинов в богатом защитном вооружении:
со щитами, в панцире с наручами и поножами. Их отличает большое разнообразие.
Щиты могли быть круглые и прямоугольные. Наиболее популярны среди
фигурок были щиты прямоугольной формы. Размеры их различны. Они могли
закрывать 1/3, 2/3 руки, или всю руку, доходя до плеча. Варианты декорирования
отличались большим разнообразием – геометрические и зооморфные узоры,
устрашающие личины, животные.
В терракоте представлены шесть базовых способов декорирования
прямоугольных щитов. В первом случае, это простые шиты с ровной внешней
поверхностью без какого-либо украшения. Во втором это щиты декорированные по
периметру сложной вязью, с прямоугольным объемным жгутом ближе к центру.
Внешняя поверхность таких щитов часто оставалась гладкой. В третьем случае это
щиты с плотным перьевым контуром. Иногда в центре размещались вписанные в круги
подвески. Четвертый вариант щитов имеет и перьевой контур, и сложный
геометрический узор на внешней поверхности щита. Пятый вариант щитов
декорирован кистями. Шестой вариант – щиты с умбоном. Размеры и способы
декорирования круглых щитов были схожи с прямоугольными. Они также могли
закрывать 1/3 или 2/3 руки носителя, быть идентично декорированными, иметь
центральные подвесками или умбоны. А.Л. Шехватов исследуя военное дело в
Мезоамерике отмечает наличие как двух так и одной рукояти у таких щитов 6:8194.Интересными являются щиты, на которых изображались устрашающие личины,
выполнявшие по всей видимости функцию устрашения.

1

Общая выборка проанализированных фигурок составляла 645 экземпляров 21 памятника цивилизации
майя
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Среди фигурок воинов встречаются воины в стеганных или перьевых панцирях.
В источниках колониального периода, в частности в «Сообщении о делах в Юкатане»,
Диего де Ланда упоминает о наличии у майя панциря, изготовленного из стеганого
хлопка, набитого солью 4:311. В терракоте наиболее распространены перьевые. Такой
доспех мог покрывать тело воина полностью или частично. На изображениях они
могли быть составлены из рубахи и штанов, либо был цельными. Используемые для их
создания перья были широкие, но не большие по размеру. Крепились они между собой
параллельными сомкнутыми рядами стык в стык либо в шахматном порядке, одно под
другим, без зазоров. Поверх панцирей часто надевали другую одежду.
Наручи и поножи в военных сценах майя имеют вид тонких браслетов
наподобие жгутов или плотно стыкованных пластин. Маловероятно, что они в полной
мере могли обеспечить надежную защиту от удара противника. Поэтому и те, и другие
скорее выполняли декоративную функцию.
Изображений шлемов, немногочисленные. В ряде случаев они могли быть
элементов костюмов игроков в мяч.
В терракотовых статуэтках представлены воины различного уровня
материального достатка. А.В. Сафронов отмечает, что разное имущественное
положение, определяло тот набор вооружения, который мог себе позволить воин майя
5:136-157. Видимо, поэтому в терракоте представлено довольно много разных
атрибутов, относящихся к доспеху и к оружию.
Фигурки воинов особенны тем, что могли отражать как реально существующую
действительность (воинов разного социального статуса, вооружение, сцены пленения),
так и сакрально-религиозные образы. В частности, часто в виде воинов изображались
боги. Так Ю.В. Кнорозов отмечает, что подобно богу смерти с черепом вместо головы
мог изображаться главный бог войны Лах-пе. В Мадридской рукописи он обозначен
как «всех ведущий» 2:252. Со щитом и дубиной часто представлен бог грозы Тош (с
морщинистым лицом и клыками), который также покровительствовал воинам 2:252.
Похожие воплощения богов представлены и в терракотовых статуэтках,
иконографически она практически полностью идентичны.
Кроме того, терракотовые статуэтки воинов использовались в церемонии
погребения и клались вместе с умершим.
Интересными являются фигурки военнопленных, которые изображались
коленопреклоненными со связанными сзади руками. Как правило, пленных
захватывали простые воины, но при этом принадлежали они правителю 5:136-157.
Подобные сцены представлены на фресках Бонампака 10, на ритуальных
сосудах 11:221, на памятниках из Тонины 7.
На терракотах представлено два вида изображения военнопленных. В первом
случае на статуэтке представлен воин, совершивший пленение и сам военнопленный.
Как правило таксой сюжет представлен в динамике. Голова плененного плотно
схвачена воином, и опущена вниз. Во втором случае, пленный изображается один (без
воина-захватчика), на коленях со связанными руками и веревкой на шее. Такие образы
статичны. К сожалению, опираясь на данные изображения сложно судить о социальном
статусе военнопленных. Идентификация имущественного положения, основанная на
анализе элементов одежды, усложняется массовостью использования отдельных видов
одежды, в которых в большинстве своем и представлены военнопленные (в частности
набедренная повязка). Татуировки и скарификация, которые потенциально могут
свидетельствовать о значимости человека в своей социальной группе, у военнопленных
тоже изображены не часто.
Таким образом, военные сюжеты, связанные с пленением иконографически
сходны с подобными сюжетами, отраженными в других источниках. В данной выборке
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это всегда мужчины среднего возраста. Иногда, возможно намеренно, коропласты не
прорабатывали ноги военнопленных ниже колен, чтобы «коленопреклоненная» поза
свидетельствовала о его зависимом положении.
Таким образом, военные сюжеты, это не сюжеты, изображающие конкретные
некогда произошедшее событие с конкретными людьми, имена которых можно
проследить по источнику, а представление обобщенного собирательного образа
похожих типовых военных сцен. Несмотря на соблюдение всех иконографических
норм, мастера наделяли своих персонажей индивидуальностью. Некоторые сцены
отличает динамизм и отчасти психологизм. В связи с чем, военные образы и военные
сюжеты являются не только сухим источником информации для «реконструкции»
вооружения и военного костюма, но и позволяют передать отношение самих людей к
происходившим событиям.
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Основные различия псковской и московской точек зрения
на «псковское взятие» (по древнерусским текстам XVI в.)
Демичева Н.А.
Магистрант филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
Присоединение Пскова к Московскому княжеству, произошедшее в 1510 году,
является одним из заключительных этапов формирования Русского централизованного
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государства. Данное событие трактуется исследователями различным образом: одни
считают его юридическим закреплением уже сложившегося подчинения Пскова
Москве [1], другие склонны интерпретировать его как катастрофу в истории Псковской
земли [2].
«Псковское взятие» различным образом отразилось в древнерусской книжности,
что связано со значимостью и политической неоднозначностью этого события. Можно
выделить псковскую и московскую точки зрения на присоединение Пскова к Москве.
Оговоримся, что считаем несколько некорректным говорить, как это делают
некоторые исследователи [3], о московской и псковской редакциях «Повести о
псковском взятии». Дело в том, что редакцией является «такая переработка памятника,
которая была воспроизведена с определенной целью, будучи вызвана или какими-либо
общественными событиями, или чисто литературными интересами и вкусами
книжника, или целью обрусить самый памятник (например, со стороны языка) и т.п.,
одним словом, – такая переработка, которая может быть названа литературной» [4, с.
59].
Если опираться на обычно принимаемое текстологами определение, то
высказывание «П. [«Повесть о псковском взятии»] дошла до нас в двух основных
независимых друг от друга редакциях – московской и псковской» [3, с. 271] должно
означать, что существовал некий первоначальный текст X, который был дважды
переработан, в результате чего появились тексты Y и Z, не являющиеся источником
друг для друга и восходящие непосредственно к X.
В таком случае, данное высказывание не отражает действительности, так как не
существует никакого первоначального текста «Повести о псковском взятии», который
был бы источником для псковских и московских произведений о присоединении
Пскова к Москве. Более того, внутри самих групп «московские тексты» и «псковские
тексты» также находятся генетически не связанные друг с другом произведения.
Псковская точка зрения на события 1510 года отразилась в Псковской I и
Псковской III летописях. Рассказ Псковской III летописи отличается резко негативным
отношением автора к действиям Василия III. Великому московскому князю
предъявляются серьезные обвинения: «… и обычай псковской переменилъ, и стариноу
пороушилъ, забывъ отца его и дедовъ его слова и жалованья до пскович и кресного
целованиа, да вставилъ свои обычеи и послины новыя оуставилъ» [5, с. 225]. События
1510 года представляются в Псковской III летописи как переломные в истории Пскова.
В данном тексте создается негативный образ Василия III: великий московский князь
изображен как политический и религиозный преступник. С одной стороны,
акцентируется внимание на том, что он неправомерно нарушил договоренности между
Москвой и Псковом. В данном случае очень важно понятие «старина», которое в
сознании древнерусских людей имело положительную оценку, а все, что
противоречило жизни «не по старине» воспринималось негативно. С другой стороны, в
рассказе Псковской III летописи подчеркивается, что нарушив договор, великий
московский князь преступил и крестоцелование, что считалось серьезным грехом.
Кроме того, с помощью цитаты из «Апокалипсиса» Василий III сопоставляется с
Антихристом.
Псковский взгляд на события 1510 г. также отразился в «Повести о псковском
взятии», находящейся в Псковской I летописи. Подчеркнем, что летописный рассказ
Псковской III летописи и повесть Псковской I летописи являются независимыми
текстами, не имеющими значимых текстуальных совпадений. Присоединение Пскова к
Москве в Псковской I летописи изображается, как и Псковской III летописи,
эмоционально, автор с сочувствием относится к потере Псковом былой «вольности».
Это выражается с помощью риторических восклицаний и встроенного в повествование
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жанра лирического плача: «Како ли не упали зеницы со слезами вкупе, како ти не
оурвалося сердце от корени…» [6, с 94], «И тогда отъятца слава псковская. О
славнѣйшии во градех великии Пскове, почто бо сѣтоуеши, почто бо плачеши» [6, с.
95]. Трагическая атмосфера создается также благодаря постоянному повторению
лексемы «плакать» и ее перифраз (например, «… исполнися бяше очи слез…» [6, с.
94]).
Однако оценка автора «Повести о псковском взятии» (Псковская I летопись)
значительно отличается от позиции автора рассказа в Псковской III летописи. В данном
тексте нет негативной характеристики Василия III, решение псковичей покориться воле
великого московского князя преподносится как добровольное: «… а нынѣ богъ волен
да государь въ своеи вотчине во граде Пскове, и в нас и в колоколе нашем, а мы
прежнего целованиа своего и проклятья не хотим изменити и на себѣ кроволитиа
приняти, и мы на государя своего руки подняти и в городе заперетися не хотим…» [6,
с. 94]. Таким образом, создается положительный образ псковичей, которые не хотят
нарушить крестное целование и пролить кровь, а также проявляют христианское
смирение.
Охарактеризовав специфику псковских произведений о присоединения Пскова к
Москве, мы бы хотели более внимательно рассмотреть московские тексты,
посвященные данному событию. Дело в том, что произведениям, отражающим
московскую точку зрения, уделялось меньше внимания в научной литературе.
Московская позиция отразилась в летописном рассказе, который содержится в
Софийской II, Львовской, Никоновской и Воскресенской летописях, а также в повести
«Взятие Пскова», читающейся в рукописи РГБ (Румянцевский музей, № 255), сборнике
РГАДА (ф. 181, д. 365) и сборной рукописи БАН из Архангельского древнехранилища,
№ 193 [7, с. 473].
В летописном рассказе о «псковском взятии» (Софийская II, Львовская,
Никоновская и Воскресенская летописи) действия Василия III мотивируются
неправомерными действиями псковичей: «… и княз(ь) великии Васелеи Иванович всея
Руси обыскавъ, что псковичи не по правдѣ (здесь и далее курсив мой – Н.Д.) бьють
челом на его намѣстника, да неч(е)стно его дръжаша, и за то опалу свою на нихъ
положилъ, велѣлъ в Новѣгородѣ пскович всѣх поимати…» [8, стб. 390]. Московский
летописец изображает справедливым и легитимным решение Василия III поддержать
псковского наместника Репню-Оболенского и наказать псковичей. Такая позиция
сильно отличается от псковского взгляда на события. Автор Псковской I летописи в
конфликте псковичей и наместника занимает сторону псковичей и дает резко
негативную характеристику Репни-Оболенского: «… а тот Репня не пошлиною во
Псков приѣхалъ да сѣл на княжении, а не по крестному целованию оучал жити, а не
оучал добра хотѣть святеи Троицы, ни моужем псковичем; да тот Репня много зла
чинил дѣтем боярским и посадничим…» [6, с. 92]. Кроме того, в «Повести о Псковском
взятии» (Псковская I летопись) есть намек на то, что вся сложившаяся ситуация связана
с заранее принятым Василием III решением подчинить себе Псков: «… а сердечныя
никто же вѣсть, что князь великии здоумал на свою отчину и на мужеи псковичь и на
град Псков» [6, с. 92].
Интересно, что в отличие от создателей псковских текстов автор московского
рассказа не акцентирует внимание на переговорах Василия III и псковичей. Он
ограничивается фразой «Псковичи же тако створиша всю волю г(о)с(у)д(а)рьскую» [8,
стб. 391]. Следует отметить, что данный текст вообще отличается лаконичностью и
ориентированностью на факты, а не на оценки. Однако, как уже было показано,
благодаря наличию одних элементов текста и значимому отсутствию других
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становится очевидной московская позиция летописного рассказа о «псковском взятии»
(Софийская II, Львовская, Никоновская и Воскресенская летописи).
Московская повесть «Взятие Пскова» отличается достаточно большим объемом
и установкой на фактографичность. В ней перечисляются имена всех послов и воевод,
подробно описываются перемещения войск Василия III и его союзников, приводятся
пространные речи псковичей и великого московского князя. Как верно отметила Н.Н.
Масленникова, в основе повести «… лежит документальный материал» [9, с. 98].
Следует отметить, что указанная черта вообще характерна для московского
летописания конца XV-XVI вв. Например, стиль Московской повести о походе Ивана
III 1477-1478 гг. также близок стилю деловых документов (стремление к точному
указанию дат, имен, населенных пунктов при описании передвижений войск и
переговоров, наличие перечней подарков, конфискованных земель). Большую часть
повести занимает подробное описание передвижений войск Ивана III и удельных
князей, откликнувшихся на призыв великого московского князя, и переговоров Ивана
III и новгородцев.
Важным моментом в московской повести «Взятие Пскова», отличающим ее от
псковских текстов, является изображение конфликта псковичей и Репни с иного
ракурса. В данном тексте псковский наместник первым жалуется Василию III на
псковичей. Получается, что псковичи с самого начала наделены негативной
характеристикой и изображены как преступники: «… его государское имя призираху и
нечестно своим презорством и непослушанием держаху…» [9, с. 187]. Автор повести
постоянно упоминает о внутренних раздорах жителей Пскова, что также способствует
формированию негативного образа псковичей.
В московской повести создается положительный образ великого московского
князя, который справедливо, по мнению автора текста, разрешает конфликт между
псковичами и Репней. Василий III характеризуется как христолюбивый князь, который
усердно молится и подает милостыню: «… помолясь живоначальнай Троицы,
молебныя совершив, и монастыри, и священников, и нищих милостинею довольно
учредив…» [9, с. 194], «… славя бога и пречистую его матерь и великих чюдотворцов»
[9, с. 194]. Важным для автора повести было подчеркнуть нежелание великого
московского князя прибегать к насилию. О возвращении Василия III в Москву он
говорит: «… с великою победою без крови…» [9, с. 194].
Таким образом, анализируя древнерусские тексты XVI в., посвященные
присоединению Пскова к Москве, можно выделить две точки зрения на события 1510
года: псковскую и московскую. В произведениях, отражающих псковский взгляд,
акцентируется внимание на том, что действия Василия III нарушили старые
договоренности между Псковом и Москвой и коренным образом изменили
взаимоотношения этих земель. Псковские летописцы с эмоционально описывают
потерю Псковом самостоятельности. Московские произведения о присоединении
Пскова к Москве отличаются документальным характером и ориентированностью на
сухое изложение фактов. Поход Василия III в этих текстах мотивирован стремлением
великого московского князя разрешить конфликт между псковичами и их наместником
Репней-Оболенским.
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К середине прошлого столетия существующие на тот момент основные
принципы, на которых базировалась экономическая теория, показали свою
несостоятельность. Не существовало актуальной методологии принятия решений
участниками рынка, т.к. экономическая теория не давала четкого ответа на вопрос: на
основании чего участник рынка принимает решения в ходе своей деятельности? Два
видных математика-экономиста двадцатого века, Оскар Моргенштерн и Джон фон
Нейман, задались целью найти ответ на этот вопрос.

Оскар Моргенштерн (24 января 1902, Герлиц, Германия – 26 июля 1977,
Принстон) – американский экономист немецкого происхождения. Учился в Венском
университете. Доктор Венского университета (1925). В 1928–1938 годах профессор
Венского университета. С 1938 по 1970 год преподавал в американском Принстонском
университете.
Джон фон Нейман (28 декабря 1903, Будапешт – 8 февраля 1957, Вашингтон) –
венгеро-американский математик еврейского происхождения, сделавший важный вклад
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в квантовую физику, квантовую логику, функциональный анализ, теорию множеств,
информатику, экономику и другие отрасли науки. В 1930 г. фон Нейман был
приглашен на преподавательскую должность в американский Принстонский
университет. Одним из первых его пригласили на работу в основанный в 1930 году
научно-исследовательский
Институт
перспективных
исследований,
также
расположенный в Принстоне, где с 1933 года и до самой смерти Нейман занимал
профессорскую должность.
В Принстонском университете, образы величайших гениев науки видятся и
чудятся во всем – от старинных зданий и дорожек парков до университетских
аудиторий и филармонического зала.
Принстонский университет входит в Лигу Плюща, состоящую из восьми лучших
университетов Америки, которых объединяет высокое качество обучения, солидный
возраст и обвитые плющом старинные здания. Среди учебных заведений Лиги Плюща
существует тройка лидеров (Принстон, Гарвард и Йель) по всем показателям: спорт,
образование, вклад в науку и искусство, в развитие мирового сообщества. Среди
выпускников Принстона два президента Соединенных Штатов – Вудро Вильсон и
Джеймс Мэдисон. За годы существования, этот университет вырастил 35 лауреатов
Нобелевской премии.
Принстон конца сороковых - начала пятидесятых был особенным местом.
Например, там работали:
- Альберт Эйнштейн – Нобелевский лауреат, автор специальной и общей теории
относительности;
- Юджин Вигнер – Нобелевский лауреат, автор фундаментальных «принципов
симметрии» в квантовой механике и теории элементарных частиц, талант
которого приравнивали к эйнштейновскому;
- Джон Арчибальд Уилер – президент Американского физического общества,
соратник Нильса Бора и Альберта Эйнштейна, автор известных в физике
понятий «черная дыра» и «кротовая нора»;
- Джулиус Роберт Оппенгеймер – «отец атомной бомбы», научный руководитель
Манхэттенского проекта, один из руководителей Института перспективных
исследований в Принстоне;
- Курт Фридрих Гедель – крупнейший математик ХХ века, наиболее известный
сформулированной и доказанной им «Теоремой о неполноте».
Принстонскую прописку имели также Джон фон Нейман и Оскар Моргенштерн,
ученые, издавшие в 1944 году знаменательную книгу «Теория игр и экономическое
поведение».
В этой книге учеными было сформулировано определение “игры”. Этим
термином обозначили деятельность двух и более участников (игроков), в рамках
которой все участники могут распоряжаться какими-то ресурсами и взаимодействуют
между собой, преследуя цель “выиграть” и принимая решения, основанные на анализе
поведения других игроков.
Фон Нейман и Моргенштерн математически описали способ поиска
оптимальной стратегии игрока, ведущей к максимальному выигрышу.
Теория игр стала для американской науки своеобразным ключом к решению
самых разнообразных проблем: начиная от вопросов микроэкономики и заканчивая
стратегией внешней политики США.
Однако, заявив о громадном потенциале разработанной теории, в рамках
которой практически любое социальное явление можно представить в виде
взаимодействия двух игроков, действующих по определенным правилам, Нейман и
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Моргенштерн так и не смогли объяснить, каким образом она может быть приложена к
обыденной жизни.
Прошло три года, и в 1947 году, окончив Политехнический институт Карнеги с
двумя дипломами – бакалавра и магистра, в Принстонский университет поступил Джон
Форбс Нэш (13 июня 1928, Блюфилд, Западная Виргиния – 23 мая 2015, Нью-Джерси) –
в дальнейшем видный американский математик, работавший в области теории игр и
дифференциальной геометрии. Институтский преподаватель Нэша Ричард Даффин
снабдил его одним из самых лаконичных рекомендательных писем. В нем была одна
строчка: «Этот человек – гений».
В Принстоне Джон Нэш услышал о теории игр, в ту
пору только представленной Джоном фон Нейманом и
Оскаром Моргенштерном. Теория игр поразила его
воображение, да так, что в 20 лет Джон Нэш сумел создать
основы научного метода, сыгравшего огромную роль в
развитии мировой экономики.
Нэш продолжил работу над теоретическими
изысканиями Неймана и Моргенштерна и проложил дорогу
к практическому использованию теории игр в различных
сферах человеческой деятельности. Его диссертация,
состоявшая всего из 27 страниц, была посвящена кооперативным и некооперативным
играм, а также равновесию стратегий игроков в таких конфликтах. Он защитил ее в 22
года и фактически через 45 лет получил за нее Нобелевскую премию.
Одним из главных достижений Нэша является формулировка «равновесия
Нэша»: в каждой игре существует некий набор стратегий ее участников, при котором
ни один из них не может изменить свое поведение, чтобы добиться большего успеха,
если другие участники свои стратегии не меняют. Другими словами, игрокам
невыгодно отказываться от этого баланса, поскольку в противном случае они только
ухудшат ситуацию.
При этом Нэш предполагал, что любую игру, в сущности, можно свести к
некооперативной – игроки действуют сами по себе, не договариваясь. Однако такая
игра не предполагает, что соперники изначально нацелены на логику «пан или пропал».
Они могут преследовать двойную цель – получение пользы и для себя, и для всех
участников игры. Именно в состоянии «равновесия Нэша» возможно максимально
успешное сочетание личной и коллективной выгоды.
Благодаря этому пункту теория игр обрела новую жизнь – Моргенштерн и
Нейман пытались разобраться с играми, результатом которых является абсолютный
проигрыш одной из сторон: вытеснение конкурента с рынка или выигрыш в войне. Нэш
показал, что разумнее искать общую выгоду.
Кроме того, ученый развил «теорию торгов» – математическую модель
взаимодействия участников, обладающих изначально неравными знаниями, а,
следовательно, способными по-разному строить модели поведения. Со временем
«теория торгов» легла в основу современных стратегий проведения аукционов,
заключения сделок, где заинтересованная сторона сама определяет количество
информации, которое должен знать «партнер» по игре.
Хотя теория игр первоначально и рассматривала экономические модели, сначала
она оставалась формальной теорией в рамках математики. Во время Второй мировой
войны и сразу после нее теорией игр серьезно заинтересовались военные, которые
увидели в ней мощный аппарат стратегических решений. Но уже с 1950-х гг.
начинаются попытки применить методы теории игр для исследования широкого круга
проблем.
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Теория игр стала своеобразным философским камнем для мирового научного
сообщества, ибо она прекрасно описывала не только поведение игроков во время игры,
но и поведение любого мыслящего существа. В последующие годы выходит множество
основанных на теории игр научных работ в самых разных областях:

политология;

психология;

конфликтология;

юриспруденция;

биология (теория эволюции);

кибернетика (создание искусственного интеллекта) и т.д.
В 1960-1970 гг. в теории игр получены значительные математические
результаты. С середины 1980-х гг. начинается активное практическое использование
теории игр, особенно в экономике и менеджменте.
На усовершенствование равновесия Дж. Нэша были направлены исследования
многих ученых.
Джон-Чарльз Харшани (1920-2000) - американский
экономист, лауреат Нобелевской премии (1994) – исследовал
игры с неполной информацией. Ученый исходил из того, что
каждый игрок является одним из нескольких «типов», а значит,
выбирает соответствующую стратегию. Харшани показал, что
для каждой игры с неполной информацией существует
эквивалентная игра с полной информацией, тогда игра может
регулироваться стандартными моделями.
Рейнхард Зельтен (1930-2016) немецкий экономист, основатель теории
некооперативных игр, лауреат Нобелевской
премии (1994), – доработал и усовершенствовал равновесие Нэша
относительно игр с неполной информацией с точки зрения
динамики, тем самым приближая теорию игр к реальной жизни.
Зельтен на контрпримерах доказал, что даже точки равновесия
могут вызвать иррациональное поведение, и только специальный
класс точек (он их назвал «совершенными точками равновесия»)
обеспечивает на самом деле рациональное поведение в
бескоалиционной игре.
За последние 20-30 лет значение теории игр и интерес к ней значительно растет,
некоторые направления современной экономической теории невозможно изложить без
применения теории игр.
Большим вкладом в применение теории игр стала работа Томаса Шеллинга
«Стратегия конфликта».
Томас Кромби Шеллинг (родился 14 апреля 1921, Окленд,
штат Калифорния) – американский экономист, лауреат
Нобелевской премии 2005 г. «За расширение понимания проблем
конфликта и кооперации с помощью анализа в рамках теории
игр». Он исследует конфликт не только математически, но и
привносит в игру психологический и управленческий аспекты.
Т.Шеллинг
рассматривает
различные
«стратегии»
поведения участников конфликта. Эти стратегии совпадают с
тактиками управления конфликтами и принципами анализа
конфликтов в конфликтологии и в управлении конфликтами в
организации.
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Отечественная теория игр и разработка теоретико-игровых проблем начались в
Ленинградском государственном университете в середине 50-х гг. прошлого столетия
под руководством профессора Н.Н.Воробьева. Именно им и его ближайшими
соратниками была создана первая в нашей стране научная школа по теории игр. С тех
пор большое число выпускников университета стали высококвалифицированными
специалистами в области теории игр и ее приложений.
Один из первых среди них – профессор Л.А.Петросян,
декан факультета Прикладной математики – процессов
управления (ПМ-ПУ), который уже долгие годы возглавляет
теоретико-игровое направление в СПбГУ.
Ежегодно
летом
проводится
международная
конференция «Теория игр и менеджмент», которая
традиционно организовываются двумя факультетами: Высшая
школа менеджмента СПбГУ и факультетом ПМ-ПУ СПбГУ
совместно с российским отделением Международного
общества динамических игр (International Society of Dynamic
Games, ISDG).
Так что же такое «Теория игр»? Теория игр – это математическая теория
принятия решений в конфликтных ситуациях.
Каждому человеку, связанному с любой сферой деятельности, приходится
принимать решения в условиях нестабильной ситуации и при отсутствии
исчерпывающей информации. Особенно это относится к области бизнеса и экономики.
Неопределенность может выражаться в различных формах. Например, неясные планы
действий партнеров, ненадежность производственных процессов или обстоятельства,
на которые человек никоим образом повлиять не может (скажем, погодные условия).
В теории игр предлагаются определенные модели, в которых человек,
принимающий решение, выбирает определенное действие из большого количества
стратегий. Задается целевая функция, отражающая интересы данного человека и
зависящая от той стратегии, которую он выбрал. Например, функция – доходы или
прибыль, которые зависят от разработанного производственного плана. Аналитический
подход к решению задачи, который предлагает теория игр, позволяет выбрать
наилучшую стратегию при заданных условиях.
Конфликтная ситуация заключается в том, что к наибольшему выигрышу
стремятся одновременно несколько участников, каждый из которых предпринимает
определенные шаги в направлении достижения цели. Результат этого взаимодействия
или противодействия зависит не только от решения одной стороны, но и от решений,
принятых другими игроками.
Такой род конфликта с точки зрения математической модели называют игрой, а
участников конфликта – игроками. Игра – это упрощенная модель реального
конфликта.
Слияние корпорации или создание совместных производств, вывод продукции
на рынок, модернизация ценовой политики – лишь немногие примеры ситуаций, в
которых целесообразно применять теорию игр.
В принципе можно смело сказать, что инструменты теории игр можно
применять в любой ситуации, когда на принятие решений влияют люди со стороны:
конкуренты, партнеры, сотрудники, субпоставщики.
Теория игр позволяет находить наилучшие решения. Но она вовсе не говорит о
том, что решение может быть единственно верным и не подлежащим пересмотру.
Теория лишь помогает менеджерам или предпринимателям внимательно и скрупулезно
анализировать ситуацию и прогнозировать вероятные ходы других игроков. Благодаря
34

инструментарию, предлагаемому теорией игр, можно «нащупать» такие выводы,
которые заставят полностью сменить курс по ключевым стратегическим направлениям.
С помощью игрового моделирования можно выявить необходимость смены одного
вида игры на другой. Например, запустить новые программы лояльности по
отношению к клиентам.
Когда в следующий раз вам понадобится принять стратегическое решение,
попробуйте сделать это с применением теории игр. Вспомните свои прошлые ходы,
представьте возможные будущие действия – это поможет вам провести блестящую
партию игры в бизнес. И помните: если вы не начнете новую игру вовремя, это
сделает кто-то из ваших соперников!
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Грамматические особенности перевода технических текстов
Кандидат филологических наук Калмыков В.А.
Доцент кафедры английского языка НГЛУ
Кандидат технических наук Суслов Г.В.
Доцент кафедры математики и информатики НГЛУ
Предметом представленной статьи является изучение грамматических
особенностей перевода научной специализированной литературы.
По данной тематике высказывались такие известные авторы, как
В.Н.Комисаров, Л.С. Бархударов, А.Л. Пумпянский, Ф.Д. Швейцер и др. При этом они
подчеркивали необходимость достижения адекватности перевода, под которой
понимается сохранение относительного равенства содержательной, смысловой,
семантической, стилистической и функционально-коммуникативной информации,
содержащейся в оригинале и тексте переводов [1].
Актуальность настоящей темы обусловливается быстрым развитием науки и
техники в процессе обмена информацией в различных областях знаний вообще и в
области компьютерных технологий в частности.
Целью настоящей работы является определение приемов и методов достижения
адекватности при переводе научных специализированных текстов на грамматическом
уровне языка. Перевод специализированной научной литературы в настоящее время
рассматривается как средство межъязыковой и межкультурной коммуникации.
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В этой связи роль переводчика в межъязыковой и межкультурной
коммуникации возрастает, так как переводчик выполняет важнейшую социальную
функцию посредника между разноязычными общностями и социальными общностями
разных культур, а также между их отдельными представителями.
Вслед за Л.С. Бархударовым [3, c. 6] к технической литературе представляется
возможным отнести следующие виды текстов:
- собственно научно-техническая литература, т.е. монографии, сборники и
статьи по различным проблемам технических наук;
- учебная литература по техническим наукам (учебники, руководства,
справочники и т.п.);
- научно-популярная литература по различным отраслям техники;
- техническая и товаросопроводительная документация;
- техническая реклама.
Достижение переводческой адекватности требует от переводчика, прежде всего,
знания системы соответствий между языками. Переводчик при этом имеет дело с
множеством приемов и методов перевода. Необходимо умение выбирать нужное
соответствие и применять наиболее эффективные приемы перевода в соответствии с
условиями конкретного контекста. Необходим также учет прагматических факторов,
влияющих на ход и результат переводческого процесса, и соответственно, умения
произвести многочисленные и качественно разнообразные межъязыковые
преобразования – переводческие трансформации – с тем, чтобы текст перевода с
максимально возможной полнотой передавал всю информацию, заключенную в
исходном тексте, при строгом соблюдении норм переводящего языка.
Описание процесса перевода с помощью теоретических моделей и набора
переводческих трансформаций является в значительной степени условным и не ставит
перед собой цель всесторонне охарактеризовать реальные действия переводчика при
решении многочисленных переводческих задач. Такое описание указывает лишь на
наиболее общие лингвистические особенности процесса перевода, на характер
отношений между текстами оригинала и перевода в целом и между отдельными
единицами этих текстов, представляя эти отношения как результат определенных
лингвистических преобразований. Такие преобразования могут рассматриваться как
способы перевода, и переводчик может их сознательно воспроизводить, отыскивая
оптимальный вариант перевода, но это лишь частный случай в сложной мыслительной
деятельности переводчика.
Наиболее общими и широко распространенными приемами преобразования
текста на грамматическом уровне являются транспозиция, замена, добавление и
опущение.
Транспозиция как вид переводческой трансформации – это изменение
расположения (порядка следования) языковых элементов в тексте перевода по
сравнению с текстом подлинника. Элементами, могущими подвергаться транспозиции,
являются обычно слова, словосочетания, части сложного предложения (clauses) и
самостоятельные предложения в строе текста.
Например, You can also rotate(1), scale(2), and skew(3) type(4) using the bounding
box (5) [3] - При помощи ограничительной рамки (5) можно также вращать (1),
изменять масштаб (2) или наклон (3) текста (4).
Порядок следования компонентов русского предложения в определенном
смысле «прямо противоположен» порядку следования компонентов исходного
английского предложения. Явление это, довольно частое при переводе, объясняется
тем, что в английском предложении порядок следования его членов определяется
правилами синтаксиса. Так, подлежащее (в предложениях без инверсии, которая
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встречается в ограниченном числе предложений и всегда структурно и функционально
мотивирована) предшествует сказуемому. Обстоятельства же располагаются обычно в
конце предложения, после сказуемого и дополнения, если таковое имеется. Причем
обстоятельство места обычно предшествует обстоятельству времени. Это последнее
нередко располагается также в начале предложения, перед подлежащим. Что касается
русского языка, в нем порядок слов в структуре предложения, как известно, не
определяется синтаксической функцией слов. Эта последняя, достаточно четко
обозначается морфологическими показателями, синтаксическая функция известна под
названием «коммуникативного членения предложения». В конце предложения, как
правило, ставится «новое», то есть слова, несущие в себе впервые сообщаемую в
данном предложении информацию. Второстепенные же элементы – обстоятельства,
обозначающие время и место действия, - располагаются обычно в начале предложения,
за исключением тех случаев, когда они сами оказываются «новым», то есть когда в них
заложен смысловой центр сообщения.
Замена – наиболее распространенный и многообразный вид переводческой
трансформации. В процессе перевода замене могут подвергаться как грамматические
единицы – формы слов, части речи, члены предложения, типы синтаксической связи и
др. – так и лексические. В связи с этим можно говорить о г р а м м а т и ч е с к и х и
л е к с и ч е с к и х з а м е н а х . Кроме того, замене могут подвергаться не только
отдельные единицы, но и целые конструкции, так называемые комплексные лексикограмматические замены.
Весьма типичной заменой при переводе с английского языка на русский
является
замена
глагола
в
личной
форме
на
отглагольное
существительное .
When you draw in Photoshop, you create vector shapes--mathematically defined lines
and curves [3] - Рисование в Photoshop включает в себя создание векторных фигур и
контуров.
Одной наиболее типичной причины, вызывающей необходимость добавлений,
– является то, что можно назвать «ф о р м а л ь н о й н е в ы р а ж е н н о с т ь ю »
с е м а н т и ч е с к и х к о м п о н е н т о в с л о в о с о ч е т а н и я в исходном языке.
К добавлениям нередко следует прибегать при передаче английских форм
множественного числа существительных, не имеющих этой формы в русском языке.
Так, workers of all industries [2, 228] следует переводить как рабочие всех отраслей
промышленности; defences - оборонительные сооружения, modern weapons современные виды оружия и т.п.
Опущение – явление, прямо противоположное добавлению. При переводе
опущению
подвергаются
чаще
всего
слова,
являющиеся
семантически
и з б ы т о ч н ы м и , то есть выражающие значения, которые могут быть извлечены из
текста и без их помощи. Как система любого языка в целом, так и конкретные речевые
произведения обладают, как известно, весьма большой степенью избыточности, что
дает возможность производить те или иные опущения в процессе перевода.
Одним из примеров избыточности является свойственное определенным стилям
английского языка употребление так называемых «п а р н ы х с и н о н и м о в » –
параллельно употребляемых слов одинакового или близкого референциального
значения, объединенных союзом, обычно and. Это явление русскому языку совершенно
не свойственно, поэтому при переводе необходимо прибегать к опущению , то есть не
повторению синонима – замене двух слов одним.
Например, в предложении: Burning or combustion is the process of uniting a fuel or
combustible [2, 228] with the oxygen in the air употребляются специальные технические
термины combustion и combustible, которые могут быть непонятны читателю, не
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имеющему специальной подготовки. Поэтому они поясняются общеупотребительными
английскими словами burning и fuel, употребляемыми параллельно с их
терминологическими синонимами. Поскольку русские термины «сгорание», «горючее»
общепонятны и не требуют разъяснений, при переводе данного предложения на
русский язык избыточность устраняется путем опущения: Сгорание – это процесс
соединения горючего с кислородом, содержащимся в воздухе.
Таким образом, для обеспечения адекватности перевода переводчик должен
уметь сопоставлять грамматические структуры текста перевода с оригиналом,
оценивать и классифицировать возможные ошибки, а также вносить необходимые
коррективы.
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Проблема мотивации студентов неязыкового вуза
к изучению иностранного языка
Кладинова Е.А.
Доцент кафедры общегуманитарных дисциплин
Нижегородского института (филиала) АНО ВО МГЭУ
Обозначенная тема является весьма актуальной на современном этапе развития
системы высшего профессионального образования, когда наблюдается значительный
рост спроса на специалистов, владеющих иностранным языком требованиями,
задаваемый рынком труда. Наличие мотивации является необходимым условием
овладения иностранным языком, поэтому педагогам целесообразно провести анализ
мотивационной сферы учащихся с целью определения существующих в этой области
проблем с последующей корректировкой методов обучения.
Мотивация – это взаимодействие различных активизированных мотивов в
конкретных ситуациях. Мотив есть элемент мотивации как целого и тем самым он
является центральной переменной величиной мотивационного процесса. Скрытые
мотивы проявляют себя в ситуациях, сопряженных с определенными поводами,
которые получили название побуждений (стимулов).
Помимо мотивации центральным понятием мотивационного процесса является
«мотив». Оба эти термина не всегда разграничиваются с точки зрения
узкотерминологического употребления. «Мотив определяется как изолированная
латентная не актуализированная поведенческая установка на какое-либо действие» [5,
с.133] .
Также в теории мотивации выделяют понятие стимула. Стимулом в психологии
называют внешнее побуждение человека к активной деятельности. Поэтому
стимулирование является задачей преподавателя.
В настоящее время, когда наличие у специалиста иноязычной компетенции
выходит на первый план, нам видится разумным отводить должную роль иностранному
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языку в процессе формирования учебно-профессиональной мотивации у студентов.
Кроме того, необходимо провести анализ мотивационной сферы студентов ВПО для
того, чтобы составить более полное представление о потребностях и личных
приоритетах обучаемых. Полученные данные следует использовать при разработке
мероприятий по формированию у студентов положительной учебной мотивации.
Во многих случаях психологи понимают мотивацию как детерминацию
поведения, следовательно, существует положительная и отрицательная мотивация.
Положительная мотивация проявляется в виде стремления к чему-то, а отрицательная
мотивация – в избегании чего-либо. То есть, у человека существует две формы
побуждения - потребность, влечение – с одной стороны, и долженствование,
обязанность – с другой [4, с. 71].
«Формирование положительной мотивации является на сегодняшний день одной
из ключевых задач методической науки. Формировать мотивацию – не значит заложить
готовые мотивы и цели в голову учащегося, следует поставить его в такие условия и
ситуации развертывания активности, где бы желательные мотивы и цели складывались
и развивались с учетом и в контексте прошлого опыта, индивидуальности, внутренних
устремлений самого ученика» [1, 15].
Есть в западной психологической литературе понятие экстринсивная (внешняя)
мотивация – влияние внешних условий и обстоятельств и интринсивная (внутренняя) –
связанная с личностными потребностями, установками, интересами, влечениями,
желаниями. Несмотря на активную критику такой классификации, нам видится
разумным использовать данное разделение мотивации, поскольку стабильность
мотивации в значительной мере зависит от стабильности побуждающих моментов, а
внешние условия и обстоятельства более подвержены изменению, чем внутренние.
Большинство исследователей сходятся во мнении, что готовность обучаемого к
усвоению учебного предмета в наибольшей степени обусловлена его внутренними
потребностями. «Мотивационная сторона субъективного мира ученика определяется
его собственными побуждениями и пристрастиями, осознаваемыми им потребностями»
[2].
Кроме того, авторы считают, что самое главное в обучении иностранному языку
- это мотивация учащихся; без мотивации не существует обучаемого, мотивация к
изучению иностранного языка – один из ключевых этапов на пути к приобретению
иноязычной коммуникативной компетенции. Подтверждение этой мысли и интересные
рекомендации можно найти в работах по проблеме мотивации Кузовлева В.П,
Леонтьева А.Н., Пассова Е.И., Теплова Б.М. и многих других [1, с. 14]
Именно характер потребностей и мотивов, лежащих в основе деятельности,
определяет направление и содержание активности личности, в частности
вовлеченность/отчужденность,
активность/пассивность,
удовлетворенность/
неудовлетворенность происходящим» [3, с. 74]
На основании вышеизложенного нами была поставлена задача определить,
насколько уровень мотивации студентов зависит уровня развития у них
лингвистических способностей. Выявление определенной закономерности диктует
необходимость разработки соответствующих мер стимулирования подобных студентов
к изучению иностранного языка.
Целью настоящего исследования явилось изучение мотивов, преобладающих в
структуре мотивации студентов направления «Менеджмент». Достижение данной цели
предполагает решение задач по усовершенствованию учебного процесса.
Предмет исследования – уровень и структура мотивации студентов вуза к
изучению английского языка.
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Объектом исследования явились учащиеся 1-2 курсов направления
«Менеджмент» очной формы обучения Нижегородского филиала Московского
гуманитарно-экономического института - в выборку были включены 42 студента.
Мы произвели диагностику мотивационной сферы студентов - наличие и
характер мотивации к изучению иностранного языка. Для определения учебной
мотивации изучения иностранного языка мы использовали модифицированную
методику «Диагностика структуры учебной мотивации», предложенную Т.А.Ратановой
и Н.Ф.Шляхта [7]. Студентам была предложена таблица, в которой нужно было
оценить значимость причин, по которым они изучают иностранный язык.
Согласно результатам опроса, 27 % студентов имеет высокую степень
внутренней мотивации к изучению английского языка. У наибольшего количества
студентов внешние мотивы преобладают в структуре учебной мотивации.
Из сказанного выше следует, что повышать уровень мотивации у таких
студентов нужно за счет увеличения в структуре мотивации доли внутренней
мотивации,
а
также
укреплять
внешнюю
положительную
мотивацию
(профессиональной и коммуникативной), а также необходимо осуществлять
дифференцированный подход в обучении студентов, обращая особое внимание на тех,
которые имеют трудности в овладении иностранным языком. В таком случае удастся
снизить долю негативных переживаний, связанных с боязнью неудачи, что
благоприятно сказывается на результатах обучения. Многие исследователи мотивации
обучаемых утверждают, что после введения системы поощрения (оценок) за
прилагаемые со стороны учащихся усилия к изучению предмета качество обучения
существенно возрастает. Помимо этого, важно обеспечить более высокую доступность
программ по иностранному языку, так как нынешние учебные пособия не справляются
с этой задачей. Разработка комплекса мер по стимулированию учащихся к изучению
иностранного языка позволит повысить интерес к предмету и, соответственно,
успеваемость. Исследователи данной проблемы предлагают различные способы
повышения мотивации учащихся к изучению иностранного языка, среди которых:
- осуществление личностно-ориентированного подхода в обучении, который
позволит учитывать индивидуальные особенности студентов;
- активное использование ИКТ на занятиях позволит сделать занятия более
привлекательными и повысить интерес обучаемых к предмету;
- предоставление обучаемому свободы выбора способов выполнения учебных
заданий для снятия эмоционального напряжения, связанного с боязнью совершения
ошибок в своих действиях;
- вариативность форм групповых и индивидуальных занятий с целью
активизировать творческий потенциал студентов;
- организация занятий в малых группах на основе диалогов и имитационноролевых игр также является эффективной мерой стимулирования, поскольку в процессе
занятия такими видами деятельности студенты реализуют важную для этого возраста
потребность в общении со сверстниками [5];
Американский психолог Михали Ксикзентимихали сформулировал 7
показателей субъективного состояния учащегося, характерного для высокой
внутренней (познавательной) мотивации: «1 - ощущение полной (умственной и
физической) включенности в свою деятельность, 2 – полная концентрация внимания,
мыслей и чувств на деле, 3 – ощущение того, что четко знаешь, что нужно делать в тот
или иной момент работы, четкое осознание целей и задач работы, 4 – полное осознание
того, насколько успешно делаешь свое дело, 5 – отсутствие беспокойства, тревоги
перед возможными ошибками, 6 – ощущение того, что субъективное время как бы
сжимается, в то время как оно идет очень быстро, 7 – утрата обычного чувства четкого
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осознания себя и своего окружения, растворения в своем деле» [8, 9]. Для повышения
качества обучения нужно постоянно стремиться к тому, чтобы во время урока у
студентов присутствовало хотя бы несколько из перечисленных ощущений, что будет
являться признаками наличия познавательной мотивации.
Применение перечисленных выше мер стимулирования интереса к
иностранному языку увеличить доли внутренней мотивации в структуре мотивации
студентов, что приведет к более высокому качеству усвоения учебной программы по
предмету.
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Некоторые аспекты обучения студентов факультета среднего
профессионального образования в вузе
Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Кондратюк Е.В.
Доцент кафедры математики и информатики Нижегородского института (филиала)
АНО ВО МГЭУ
Винник Валерия Константиновна
Старший преподаватель кафедры математических и естественнонаучных дисциплин
ННГУ им. Н.И. Лобачевского
Непрерывно меняющиеся социально-экономические условия предъявляют
новые требования к системе образования и подготовке будущих специалистов,
способных эффективно работать и быстро адаптироваться в динамичном обществе.
Система образования, реагируя на современные требования, переходит в режим
непрерывного
совершенствования
содержания,
методики
и
организации
образовательного процесса.
В ряде высших учебных заведений Нижнего Новгорода, в том числе и
Нижегородском Государственном Университете им. Н.И. Лобачевского успешно
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работают факультеты среднего профессионального образования, целенаправленно
ведущие подготовку специалистов среднего звена, которые впоследствии могут
продолжить образование по программе бакалавриата, а в дальнейшем и магистратуры.
В настоящее время получить высшее образование можно несколькими путями:
первый – поступить после окончания общеобразовательной школы или учебного
заведения профессионального образования (ПО) и сдачи ЕГЭ в вуз, второе – поступить
в колледж (после 9-ти или 11-ти классов) получить специальность и продолжить
образование по выбранному профилю. Безусловно, каждый стремится получить
образования в престижном учебном заведении. Однако, выбор колледжа, вуза,
профессии определяется порой не стремлением молодых людей к получению хорошего
образования (закончивших девять классов общеобразовательной школы), а выбором
родителей. Обучение на факультете среднего профессионального образования в вузе,
дает возможность продолжить образование по этой же специальности в этом же вузе,
либо скорректировать выбор с учетом личных интересов и предпочтений, которые за
период обучения на факультете среднего профессионального образования могут
несколько измениться.
На факультете среднего профессионального образования в ННГУ им. Н.И.
Лобачевского обучение студентов ведется на базе 9-ти и 11-ти классов. Следует
отметить, что разница обучаемых в возрасте незначительна, но ее необходимо
учитывать при проведении учебных занятий. Кроме того, следует учесть факт того, что
уровень школьных знаний и умений может различаться значительно, а это создает
дополнительные сложности для преподавателей. При всем этом требования, для
студента (обучающегося на базе девяти классов общеобразовательной школы) по
выполнению учебного плана предъявляются не как к ученикам десятого класса
общеобразовательной школы, а как к студенту вуза. Отмечено, что студенты –
первокурсники, поступившие в вуз на программу бакалавриата или среднего
профессионального образования после одиннадцатого класса, быстрее адаптируются к
учебному процессу в вузе, чем те, кто обучается после окончания только девятого
класса общеобразовательной школы.
Формирование будущего специалиста не может быть успешным, если обучение
не согласовано с потребностями, стремлениями и желаниями самих обучаемых.
Процесс обучения в вузе отличается от школьного, поэтому студентам –
первокурсникам на первых порах достаточно сложно адаптироваться к новым
условиям, особенно тем студентам, которые обучаются после окончания девяти
классов. Главная сложность состоит даже не в том, что начинается изучение новых
учебных дисциплин, а в том, что приходится преодолевать целый ряд сопутствующих
обучению трудностей, которые, безусловно, влияют на успех и эффективность учебы.
В этом случае одной из задач профессорско-преподавательского состава, занятого в
учебном процессе на факультете СПО является разработка такой технологии обучения,
которая способствовала бы раскрытию и эффективному проявлению способностей
каждого, позволяла бы им работать на посильном уровне трудности, лучше осознавать
свои цели и задачи.
Традиционно проведение занятий в вузе строится на чтении лекций и в
дальнейшем закреплении пройденного материала на практических (семинарских) и
лабораторных занятиях. Однако для студентов факультета среднего профессионального
образования (обучающихся на базе 9-ти классов) продолжительность аудиторного
занятия (2 академических часа без перерыва) психологически трудно переносима,
особенно в первом семестре, что в первую очередь обусловлено возрастом (16-17 лет),
а во-вторых, школьной привычкой (продолжительность урока 45 минут и в дальнейшем
изучается другой учебный предмет). В вузе продолжительность аудиторного занятия
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полтора часа без перерыва (лекция или практическое занятие). Именно поэтому на
первых этапах эффективность обучения вполне возможно будет невысокой, так как
обучаемый должен привыкнуть к новым условиям, и уметь активно воспринимать
учебный материал все время занятия. Учебные занятия в вузе, как правило, начинаются
в разное время, что также непривычно, и это поначалу негативно отражается на
учебном процессе. Таким образом, эффективность обучения на первых этапах
невысока, однако именно она как мера деятельности является качественной
характеристикой работы учебного заведения.
С педагогических позиций оценивать результативность обучения следует по
полноте и правильности воспроизведения студентом программных знаний и умений.
Этот подход оценивает эффективность по степени обученности, которая количественно
выражается в виде экзаменационной оценки, оценки дифференцированного зачета или
итоговой оценки. Однако такая система слабо отражает истинное положение дел, даже
дробление оценки до уровня «n» - бальной проблему эффективности образования не
решает.
Достижение желаемого результата, а именно высокой эффективности обучения,
возможно путем изменения традиционной структуры лекционного или практического
(семинарского) занятия. Решая проблему обеспечения максимально полного
восприятия студентами учебной информации, на наш взгляд, следует выделить
следующие аспекты организации учебного процесса.
В учебном процессе следует в первую очередь сделать акцент на умение
студентов самоопределяться, то есть самому определить уровень усвоения изучаемого
материала, соответствующий его возможностям. При этом необходимо учитывать
доминантную способность личности обучающегося быть подлинным хозяином своей
жизни и деятельности. Именно такая способность позволяет со всей полнотой
актуализировать стремление студента к самореализации и саморазвитию. Отметим, что
необходимо организовать процесс обучения так, чтобы при выборе способов, приемов
и темпов обучения стало возможно учесть индивидуальные различия студентов,
уровень их развития и способности к учению. Все это дает возможность слабым
усвоить лишь часть материала, соответствующего стандарту, овладеть отдельными
практическими умениями, а более сильным продвинуться в своих знаниях и умениях
намного дальше, так как преподавание ведется на вузовском уровне.
Особое внимание следует уделять психологическому аспекту проведения
занятий. Психологическая линия предполагает определение предпочтительного
способа кодирования информации обучаемого и определение гибкости проводимого
контроля знаний. Во – первых, студент должен быть информирован об особенностях
восприятия учебной информации и определения уровня ее восприятия разными
методами контроля, а также отслеживание динамики изменения в контроле знаний. Во
– вторых, учебная информация в рамках проведения учебных занятий может быть
предоставлена в различных формах: вербальный способ, письменная речь, знаковое
предоставление информации, рисунок, фотография, схематичное предоставление,
структурно-логические схемы, таблицы, диаграммы, графики и другое – что
соответствует различным способом восприятия информации.
С точки зрения технологии обучения лекции должны оставаться направляющей
формой учебного процесса, так как на лекции работает наиболее распространенный
метод изложения материала – информативный. Информация на лекции дается
вербально, студентам предоставляют: научные факты, понятия, законы и другие
сведения. Определенная нагрузка в процессе обучения лежит на практических
занятиях, так как именно здесь идет более глубокая проработка и изучение учебного
материала.
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Особую роль играет организация самостоятельной работы. Подобная учебная
деятельность позволяет обучаемому закрепить полученные знания на аудиторных
занятиях, изучить дополнительную литературу и предоставить полученные знания для
контроля преподавателю в виде эссе. Реферата, презентации и т.п. Положительная
оценка подобной учебной деятельности повышает самооценку обучаемого,
стимулирует процесс познания и повышает интерес к разносторонним знаниям.
С точки зрения организации учебного процесса следует варьировать
последовательность занятий различных видов в рамках учебной дисциплины, причем
осуществлять подобное варьирование следует с учетом дифференциации студентов по
предпочтительным стилям кодирования получаемой информации. Таким образом,
оставаясь в рамках учебной программы возможно изменение в некоторой степени
формы учебного занятия, если это отвечает интересам процесса обучения.
Такая система позволит в условиях внутренней дифференциации обучения на
основе учета психологических особенностей студентов обеспечить качественное
усвоение учебного материала. Иначе говоря, с психологическое точки зрения
результативность образовательного процесса можно будет оценить по степени
сформированности учебной деятельности, динамике развития учебной мотивации,
динамике развития ценностной ориентации и комфортности студента и преподавателя
в образовательном процессе.
Суммируя все вышесказанное и адаптируя их к той или иной учебной
дисциплине можно эффективность образовательного процесса оценить по трем
уровням:
– уровень сформированности навыков учебной деятельности доведенных до
навыков самообразования;
– уровню отношений и субъективно-оценочных и сознательно-избирательных
позиций преподавателя и студента;
– уровню поведения эффективности студентов и ценностной ориентации в
образовательной сфере.
На этих уровнях можно сформировать количественную оценку, путем перевода
их на степень формирования навыков самообразования. Последние легко сравнивать не
по приросту фундаментальных знаний. А по умению их использовать для получения
новых знаний; по навыкам систематизации и структурирования учебного материала, по
степени владения методологией учебной дисциплины и умению анализировать
информацию; по ценностным отношениям и собственной самооценке своих
способностей; по психологическому микроклимату.
Роль культурологического знания в преодолении фундаментальных
противоречий техногенного мира
Доктор культурологии, профессор Мартынов В.Ф.
Заведующий кафедрой культурологии Института современных знаний
имени А.М. Широкова, г. Минск
В процессе жизни человек стремится к реализации различных потребностей,
которые в той или иной мере определяют общую направленность социальной
динамики. Однако устремленность к гармонии является не просто одной из
необходимых граней человеческого бытия, а составляет сущность человеческих
устремлений. Изучение общественных систем прошлого и настоящего подтверждает,
что в центре внимания любой культуры всегда стояли задачи: а) гармоничного
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обустройства социальной жизни; б) поддержания гармонии между обществом и
природой; в) гармонизации самого человека.
Исследуя возрастающую роль культурологического знания в современном мире,
необходимо обратить внимание на целый ряд особенностей техногенного развития. К
началу двадцатого века был накоплен колоссальный духовный потенциал, освоение
которого могло бы существенно гармонизировать мировой социум. Но этого не
произошло. Наоборот. Техногенная цивилизация оказалась вовлеченной в массовые
трагедии. В чем причина нарастающих деструктивных процессов? Отчего столь
трагично движение человечества во времени и пространстве? В результате каких
причин происходит мощное отторжение человека от духовных ценностей? Почему
именно культурологическое знание призвано сыграть решающую роль в гуманизации
социума?
Сравнительный анализ специфики культурного и природного бытия показывает,
что поведение природных существ предопределено структурой их организма. Так,
всякое животное рождается на свет уже будучи наделенным набором инстинктов,
которые обеспечивают приспособленность к среде обитания. По своим существенным
проявлениям поведение животных жестко запрограммировано, в них заложен «смысл»
их собственной жизни. У человека нет этой врожденной поведенческой
определенности в силу того, что каждый индивид заключает в себе возможность
многопланового, полифункционального, а, по сути дела, безграничного развития.
Именно этим объясняется неисчерпаемое множество типов индивидуального
поведения, непредсказуемость каждой личности. Иными словами, когда индивид
рождается, он сразу попадает в неопределенную ситуацию, несмотря на богатейшие
задатки. Его гены не подсказывают, как себя вести, к чему стремиться, чего избегать,
что в этом мире есть добро, что есть зло, как отличить подлинную красоту от ложной.
Гены молчат о самом главном, приспосабливаясь к любому варианту поведения. Как
распорядится человек своими возможностями? Вспыхнет ли в его сознании свет
духовности? Сумеет ли он противостоять давлению уродливого, низменного?
Вот почему можно без преувеличения сказать, что передача культурного опыта
каждому человеку является определяющим фактором личностного и общественного
развития. Чем духовнее человек, тем более яркой, насыщенной и гармоничной будет
его жизнь. И главная причина масштабных трагедий двадцатого века была связана с
проблемой трансляции культурно-исторического опыта, который нацелен на развитие
гуманистического сознания, на фундаменте которого и формируется устойчивая
социальная гармония. Среди ключевых задач культурологии необходимо выделить
следующие: 1) познавательно-экстравертивная, нацеленная на познание внешнего
мира. Культура вбирает в себя неисчерпаемые знания о бытии, о вселенной, что
позволяет управлять природными процессами, успешно адаптироваться человеку во
внешнем мире. Естественные науки, философия играют первостепенную роль в
решении этой задачи; 2) познавательно-интровертивная, отражающая богатейший
опыт познания человеком самого себя. Это величайшее богатство, зафиксированное в
мифологических
образах,
религиозных
откровениях,
философских
идеях,
гуманитарных науках, помогает в формировании смыслового пространства, дает
возможность для четкого (как ситуативного, так и глобального) самоопределения,
получения ответов на самые сокровенные вопросы. Человек может ошибаться,
общество может ошибаться, но культура – никогда, так как это духовный опыт,
проверенный временем. Именно благодаря культуре человек становится более
свободным, независимым от сил природы, своей животности; 3) аксиологическая,
формирующая в человеке представление о жизни как фундаментальной ценности. Мир
для индивида является не просто объектом познания, предметом постоянной
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рефлексии. В культуре бытие раскрывается как высшая ценность, благо, как
неизбывная красота. Благодаря развитой духовности человек в состоянии
культивировать более высокий уровень чувствительности, восприимчивости, открывая
неисчерпаемую гармонию мира, оберегая ее, пробуждая энергию позитивных
переживаний, которые, в свою очередь, переплавляются в новые формы красоты.
Известно, что духовная направленность личности определяется не расширением
объема научных знаний, но степенью развития эмоциональной сферы, эмпатической
способности. Быть гуманным – значит глубоко чувствовать пульсирование жизни
прошлого, настоящего и будущего, прочную взаимосвязь с гармоническим строем
Мироздания. Углубление эмпатической способности открывает мир сопредельной
близости всего живого, вызывает глубокий эмоциональный резонанс, переживание
трепетности мгновений. Отдаляясь от гармонии, человек утрачивает чувствительность
к многообразию бытия, теряет ощущение родства с природным миром и словно бы
слепнет, лишаясь фундаментального жизненного ориентира; 4) интегративная,
синтезирующая представления о бытии как едином целом. Постижение мира как
неразрывного целого, объединенного силой Единого, а не просто как совокупности
многообразных форм, требует преодоления расщепленности духовных сил человека,
одномерного миропонимания. Нарастающая информатизация общества углубила
процесс фрагментаризации знаний о мире, который стал восприниматься сугубо
локально, как некая сиюминутная данность. Поэтому только интегративное сознание
способно постигнуть жизнь не просто как сумму разорванных моментов,
конъюнктурных устремлений, но как единую, взаимосвязанную систему, пронизанную
дыханием всеобщей одухотворенности. Благодаря открытию универсальной
взаимосвязи человек начинает жить в согласии с Целым, понимая, что только ему дана
эта поразительная способность не просто потреблять, действовать, познавать,
манипулируя объектами реальности, но глубоко переживать сакральное единство
бытия, близость явленного. Когда индивид не в состоянии осознать грандиозное
единство
мира,
реальность
распадается,
локализуется,
распространяется
пессимистический тип мировосприятия. "Вещи существуют потому, что они
существуют, а не в силу какой-то "высшей" причины. Бог мертв, а Вселенная слепа и
равнодушна к человеческим заботам, лишена смысла и цели, все случайно", –
рассуждает человек, утративший целостное мировосприятие. В таком бездушном,
случайном мире начинает преобладать уродливое, ибо человек не в состоянии
распознать, открыть притягательность бытия; 5) коммуникативная, аккумулирующая
опыт как личностного, так и глобального общения. Культура рождается как реализация
фундаментальной потребности человека в общении со своими современниками, иными
поколениями, иными культурными традициями. Однако культура – это не только
диалог человека с человеком (что вполне понятно), но и напряженный, интенсивный
диалог человека с Природой, с Богом. Постоянный разговор с Природой начинается
уже в мифологической культуре. Например, в драме Эсхила, прикованный железными
цепями к скалистым кручам, испытывая тяжкие страдания, Прометей обращается
именно к Природе:
О свод небес, о ветры быстрокрылые,
О рек потоки, о несметных волн морских
Веселый рокот, и земля, что все родит,
И солнце круг, всевидец – я взываю к вам.
Поэтому культуру можно представить, как многоуровневую систему,
нацеленную на глобальную коммуникацию; 6) адаптивно-регулятивная, отражающая
потребность человека в актуализации накопленных знаний. Жизнь в обществе требует
от каждого человека знания нравственных норм, традиций, законов, т.е. всего того, что
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аккумулировала культура за время своего развития. Благодаря этим знаниям человек
достаточно органично вписывается в социум. Он знает, как вести себя в повседневном
общении с людьми, во время религиозных праздников, свадебных церемоний,
траурных событий или в дни проведения корпоративных мероприятий. Более того, в
условиях нарастающей глобализации мира возникает потребность адаптации человека
не только в рамках собственной культуры, но и мирового цивилизационного
пространства. Без знания этих традиций человек будет ощущать постоянный
дискомфорт даже на бытовом уровне.
Переход социума к качественно иному состоянию, глубокое погружение в
техногенный мир, интенсивная информатизация жизни требуют более глубокого
творческого самораскрытия, формирования новой личностной культуры, способной
противостоять девальвации духовного, процессу "атомизации" общества, нарастанию
индивидуализации, абсолютизации особенного. Мир, в котором людей разделяют
религиозные, расовые, национальные предрассудки, политическая, классовая
неприязнь, корпоративный, государственный, личностный эгоизм, нуждается в
понимании того Единого, Универсального, что объединяет все формы культуры, эпохи
всех времен и народов. В этом плане только глубокое осознание ценностей
культурного общечеловеческого "космоса" на основе интенсивного диалога культур в
состоянии интегрировать мировое сообщество в единое целое, выстроить всеобщую
жизнь на принципах гармонии. Постижение смыслов наиболее значимых феноменов
культуры призвано обеспечить духовное единение людей во времени и пространстве,
преодолеть тенденцию "манкуртизма", ощущение случайности человеческого
существования, укрепить толерантное мировосприятие, экуменическое движение.
Музыкальность произведений А.П. Чехова
Нацвалова М.Ю.
Старший преподаватель кафедры культуры и психологии предпринимательства
Института экономики и предпринимательства
ННГУ им. Н.И. Лобачевского
А.П. Чехов всегда интересен читателю. Его произведения просты и лаконичны
по форме и стилю, но вмещают в себя вечные вопросы бытия. С каждой прочитанной
страницей чеховских произведений читатели открывают все новые стороны его
загадочного литературного мира.
Изучение творчества А.П. Чехова в современной школе связано с некоторыми
сложностями и проблемами. При всей своей кажущейся простоте произведения Чехова
настолько философски глубоки, что учащиеся не всегда могут проанализировать всю
проблематику его произведений, увидеть и почувствовать «подводные течения»
чеховской прозы. Возникают противоречия:
- между необходимостью учителя выполнять требования программы по
литературе и отсутствием у учащихся стремления воспринимать литературу как
жизненно важный предмет;
- между значительным объемом и сложностью художественных произведений и
недостаточным количеством времени на их изучение, неготовностью учащихся к их
всестороннему изучению.
На наш взгляд, одним из путей решения данной проблемы является интеграция
на уроках литературы. Интеграция способствует преодолению фрагментарности и
мозаичности знаний учащихся, обеспечивает овладение ими комплексным знанием,
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системой универсальных человеческих ценностей, служит формированию системноцелостного взгляда на мир.
При интеграции появляется возможность вырваться за рамки одной учебной
дисциплины, наглядно, в действии показать, как все в мире взаимосвязано, и
одновременно усилить мотивацию изучения отдельного предмета. Интеграция
способствует воссоединению целостности мировосприятия – единство мира и человека,
живущего в нем и его познающего.
Дети воспринимают различные виды искусства обособленно. Вместе с тем,
такие виды искусства, как живопись, музыка и литература, тесно взаимосвязаны. Такие
уроки развивают нравственную культуру, творческие способности учащихся.
Выявляется интерес детей к искусству в целом. Ученики становятся более
самостоятельными в своих суждениях, имеют свою точку зрения и умеют
аргументированно ее отстаивать. Наиболее тесную связь между собой представляют
литература и музыка. Эта органическая связь закономерна, так как у музыки и
звучащего слова много общих свойств: темп, ритм, частота, тембр, диапазон,
мелодичность. Сближение словесных и музыкальных текстов возможно на
композиционном уровне, так как многие художники слова используют в своем
творчестве принцип построения музыкального произведения.
Достаточно интересна в этом плане филологическая концепция нижегородского
филолога Н.М. Фортунатова, рассматривающего литературные произведения в
сравнении с музыкальными. Ученый отмечает, что загадка чеховской прозы
заключается в музыкальности самих приемов построения литературного произведения.
Вслед за Шостаковичем (чьи письма он анализирует) Н.М. Фортунатов считает повесть
А.П. Чехова «Черный монах» произведением, написанным в сонатной форме.
Так, Шостакович обращает внимание на любопытную черту, которая особенно
близка и понятна ему, музыканту. «Многие чеховские произведения, – пишет он, –
музыкальны по своему построению». И тут же добавляет: «Повесть Чехова «Черный
монах» я воспринимаю как вещь, построенную в сонатной форме» [1].
Н.М.Фортунатов формулирует некоторые идеи, которые по-новому освещают
все творчество Чехова:
- сонатная форма – это художественная структура, словно созданная искусством
для выражения лирико-драматических ситуаций. А это свойство мышления Чехова,
сменившего Антошу Чехонте, который демонстрировал совсем еще молодой автор,
поразительно смелые новаторские открытия;
- сонатная форма – это наиболее полное воплощение самодвижения,
саморазвития художественной идеи, так как она проходила у него полный круг своего
становления: теза – антитеза – синтез. Всегда у Чехова в исходе повествования
обращение к экспозиции на новом уровне развития изложенных некогда в ней образов.
Герои могут быть брошены автором на перепутье («открытые» чеховские финалы),
сюжет прерван на полуфразе, но художественная концепция закончена, завершена и
укладывается в схему, близкую сонатной форме: А –Б – А’ – кода(где А – экспозиция,
Б – средняя часть (разработка, по определению музыкантов) и А′ – финал (или
реприза); кода же представляет собой замыкающую часть структуры – сжатое
выражение конфликта всей вещи [2].
Н.М.Фортунатов более подробно останавливается на анализе рассказа А.П.
Чехова «Черный монах». В этом рассказе кода поистине гениальна. Возникает она
после сцены сильнейшего припадка, оказавшегося для героя смертельным: «Когда
Варвара Николаевна (новая спутница философа) проснулась и вышла из-за ширмы,
Коврин был уже мертв и на лице его застыла блаженная улыбка». В последнее
мгновение, последним усилием гаснущего сознания Коврин вдруг зовет не Варвару
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Николаевну, которая рядом, а Таню – зовет первую свою любовь, зовет свою
молодость, смелость, радость, зовет жизнь, которая была так прекрасна.
Это громадной силы взрывная идея звучит в коротком произведении, в
«повестушке», как говорил сам автор о «Черном монахе». Счастья, добытое ценой
собственной гибели, борьба человека с роком, со страшной, неумолимой, враждебной
ему судьбой, смерть и просветление – это трагедийная концепция повести напоминает
по своей силе и напряженности симфонии Чайковского и Шостаковича. И дело не в
объеме повествования, а в особенностях построения вещи, как говорит Шостакович,
которая излучает художественной тканью мощный поток идей-чувств. Важна, таким
образом, не количественная категория, а специфика процесса развития, развертывания
высказанной автором мысли-переживания. И небольшой рассказ или повесть,
приближающаяся к рассказу могут быть соотнесены с сонатным allegro, которое,
сравнимо именно с крупными литературными формами – романом, драмой или
трагедией!
Следует отметить тот факт, что трехчастность построения произведения,
контрастность первого изложения и дальнейшая разработка представленных в нем тем,
возврат в финале к экспозиции можно найти во многих произведениях Чехова.
Например, в рассказе «Припадок», где лирический образ белого первого снега в финале
трансформируется в снег, вызывающий ужас; в рассказе «Печенег», с лирической
темой материнской тоски и горя; в рассказе «Убийство», с его жестокостью и
догматизмом, перерастающими в финале в тему страстной, возвышенной любви к
людям и поисков истинной веры; в «Скрипке Ротшильда», в «Архиерее», – продолжать
можно бесконечно.
Таким образом, речь идет о специфике формы, которой А.П.Чехов, величайший
мастер короткого рассказа, владел в совершенстве, о внутренних законах и процессах
развития поэтической мысли, о самой природе чеховского «музыкального» гения.
Именно в этом, по мнению Н.М.Фортунатова, и кроется ключ к разгадке секрета
чеховского мастерства, художника «прозы настроений».
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Представляется одна из новационных концепций, суть которой заключается в
осмыслении значимости сферного построения общественной жизни в целях
осуществления целостного и всестороннего развития общества. Сферы общественной
жизни – исторически сложившиеся системообразующие институты жизни общества,
порожденные его потребностями (мотив) и потенциалом (функциональный фактор).
Потребности и потенциал способствуют осуществлению общественно необходимой
деятельности, в результате которой складывается система отношений, обеспечивающих
становление системообразующего института – сферы общественной жизни.
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П (потребности) ↔ П1 (потенциал)
↕ Д (деятельность) ↕
О (отношения) ↔ И (институты)
Современная структура десяти сфер общественной жизни –
системообразующих институтов жизни общества

Э – экономика

О/б

Э

О

Эк – экология

Эк

У – управление
П – педагогика
Н – наука

У
Ф/к

И – искусство
М – медицина
Ф/к – физическая
культура

М

И

Н

П

О – оборона
О/б – общественная
безопасность

В общественных науках термин сфера закрепился в ХХ веке. В это время в
теоретическом обороте применялось понятие сфер общества, которое базировалось на
марксистских суждениях об экономических, политических, социальных и духовных
доминантах бытия. В Предисловии к «Критике политической экономии» К. Маркс
отмечал, что «способ производства материальной жизни обусловливает социальный,
политический и духовный процессы жизни вообще» [1]. Это положение явилось
отправным пунктом в отечественной трактовке сфер общества – экономической,
политической, социальной и духовной. По признаку «базиса» определялась экономика,
по признаку «надстройки» – политическая и духовная сферы, а социальная сфера
представлялась как административный институт, занимавшийся проблемами
здравоохранения, пенсионного обеспечения, охраной материнства и детства и т.п. По
Марксу понятие «социальное» имело иной смысл – структурный. Научного
исследования проблемы сферирования общества в советский период не проводилось и
в общественном сознании твердо утвердилась «четверка» сфер. Такой подход был
закреплен в учебной и научной литературе.
Во второй половине ХХ столетия диалектические суждения о сферах
общественной жизни были представлены нижегородским философом Л. А. Зеленовым.
Сферы жизни общества представлялись им как единство потребностей, способностей,
деятельности, отношений и институтов. Выделялось восемь сфер общественной жизни:
экономическая и экологическая, управленческая и педагогическая, научная и
художественная, медицинская и физкультурная. Свой вклад в обоснование сфер
общественной жизни внес ученый из Санкт-Петербурга А.И. Субетто [2].Отдельные
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суждения в этой области были представлены в гарвардской школе П. Сорокиным и его
учеником Т. Парсонсом.
Автор, проанализировав теоретические источники по данной теме, пришел к
выводу, что они требуют уточнения. В этих целях в научный оборот введено новое
понятие – «базовая форма общественной деятельности».
Базовая форма общественной деятельности – это деятельность, необходимая
для функционирования и развития всего общества. Она исторически опосредована
потребностями и потенциалом общества, структурно-функционально вписана в
систему общественной жизни. До момента ее становления многочисленные виды
деятельности, развивающиеся в обществе, представляли ремесленный характер, что
сыграло свою роль в становлении профессиональной деятельности, необходимой для
общественной жизни. Трансформация профессиональной деятельности в общественно
необходимую, т.е. системообразующую для жизни общества имела объективный
характер. Однако не все виды профессиональной деятельности способны стать
системообразующими для общественной жизни, а только те из них, без которых
общественное функционирование и развитие не может быть всесторонним и
целостным. В частности, в сфере экономики – системообразующей для жизни общества
– существует немало видов профессиональной деятельности, существование которых
необходимо для нее самой, но в масштабах общества они не могут быть базовыми. Это
относится к добывающим отраслям в промышленности, отдельным видам
растениеводства и животноводства в сельском хозяйстве, а также имеет место быть в
строительстве, на транспорте и других отраслях. Аналогично можно оценить сферу
обороны, предназначенную для обеспечения потребностей общества в вооруженной
защите от внешней военной агрессии. Она требует предметного подхода к развитию
Вооруженных Сил и оборонно-промышленного комплекса страны. В тоже время
внутри сферы обороны исторически развивались отдельные виды и рода войск –
сухопутные, военно-морские, авиационные, ракетные. Но они не могли самостоятельно
являть оборонную сферу общественной жизни, стать ее системообразующим
институтом, а представляли структурные компоненты этой сферы, потому как
становление той или иной сферы жизни общества направлено на удовлетворение
потребностей всего общества. Поэтому, сфера общественной жизни формировалась
как самостоятельный системообразующий институт жизни общества на основе
базовой формы общественной деятельности, обусловленной потребностями и
потенциалом общества.
Сферы жизни общества, как самостоятельные системообразующие институты
общественной жизни, представляют функционально взаимосвязанную систему десяти
базовых форм общественной деятельности: экономической, оборонной, научной,
управленческой, медицинской и др., внутри которых наличествуют и развиваются
различные
виды
профессиональной
деятельности.
В
частности,
сфера
(системообразующий институт) экономики включает производство, потребление,
распределение и обмен товаров и услуг по всему видовому спектру профессиональной
деятельности – в сельском хозяйстве (животноводство и растениеводство), в тяжелой и
легкой промышленности, в строительстве (промышленном и гражданском), в торговле
и финансах и т.п. Становление сферы экономической жизни на их основе имеет
давнюю историю, начиная с первобытнообщинного общества, когда зарождался
характер экономических отношений посредством первично хозяйственной
деятельности. Хозяйственные отношения сыграли ключевую роль в становлении
общественной жизни и функционально опосредовали другие виды, а в последствии,
сферы деятельности. Параллельно с хозяйственными отношениями выстраивались
отношения защитного порядка – оборонные, которые были объективированы
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деятельностью по отражению возможного и реального вооруженного нападения со
стороны соседних племен, а с рабовладельческого общества – потребностями
зарождающегося государства. Функционально, хозяйственная (включая ремесленную)
и оборонная деятельности требовали новых знаний – становилась сфера науки:
открывались физические законы, вырабатывались различные методы, выстраивались
теории. Потребности этих базовых форм общественной деятельности требовали
профессионально подготовленных людей – возникали необходимые для жизни
общества отношения, институционально оформленные в сфере педагогики. В самой
сфере педагогики деятельность структурировалась в триаде: образование, обучение и
воспитание, начиная с дошкольных учреждений. В возникающей сфере управления
реализовывалась
потребность
в
осуществлении
процессов
организации,
прогнозирования, координации, контроля общественно необходимой деятельности.
Потребность образного отражения мира, формирования художественного
мировоззрения обусловила необходимость художественного и художественноприкладного ее закрепления: становился системообразующий институт общества –
сфера искусства. Необходимость общественно значимой деятельности по
осуществлению диагностики, профилактики, лечения и реабилитации людей,
поддержания хорошей физической формы нации вводило в систему сфер общественной
жизни медицину и физическую культуру. Потребности обеспечения внутренней и
внешней безопасности общественного развития объективировали сферу общественной
безопасности как базовой формы общественной деятельности, раскрывающейся в
специфике ее видовой профессиональной деятельности: полицейской, судебноправовой, охранной, разведывательной, дипломатической, таможенной и др.,
обеспечивающих защиту личности и общества в соответствии с конституционными
нормами. Специфика этой деятельности заключается в борьбе с наркотрафиком,
терроризмом, коррупцией, взяточничеством, бандитизмом, хулиганством, шпионажем,
национальным и религиозным фанатизмом и т.п.
Индустриальный уровень развития науки и техники обусловил мощное
воздействие их на природу. Человек, обладая этим потенциалом, существенно
преобразовал естественное пространство планеты – потребовалась предметная работа в
этом направлении, обеспечивающая сохранение окружающей среды, ее восстановление
и искусственное совершенствование, а также, защиту самого человека от аномальных
природных факторов, что обусловило становление такого системообразующего
института общественной жизни, как экология.
Таким образом, выстраивалась система десяти сфер жизни общества,
действующая на сегодняшний момент. Взаимосвязь всех системообразующих
институтов жизни общества функциональна и должна быть гармонична, т.к.
недооценка либо приоритет одного из институтов приведет к нарушению системной
связи и целостности общественной жизни. Поэтому каждый системообразующий
институт жизни общества, представляя базовую форму общественно необходимой
деятельности, требует предметного подхода при разработке концепций, стратегий,
программ, доктрин общественного развития. Кроме того, необходимо понимать, что
общество – динамичный организм, функционально порождающий новые потребности,
одной из которых становится деятельность в области широкого освоения космоса.
Сегодня мы реально это ощущаем: функционируют и строятся космодромы,
происходят пуски космических ракет различных типов, созданы орбитальные станции,
космические спутники обеспечивают земные потребности, работают мощные
телескопы, космические аппараты достигли поверхностей Луны, Венеры, Марса,
космический зонд «Вояджер-1» вошел в межзвездное пространство, развивается новый
вид войск – космический. Через несколько десятилетий, не говоря о столетиях, без
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всесторонней космической деятельности обществу не обойтись. В недалекой
перспективе произойдет становление 11-й сферы общественной жизни –
системообразующего института – сферы космического развития, которая на
сегодняшнем функциональном этапе являет область профессиональной деятельности.
Становление каждой сферы общественной жизни как системообразующего
института жизни общества имеет закономерный характер. Это проявляется в том, что в
определенный момент действительности становится предметная область человеческой
деятельности: хозяйственная, защитная, образовательная, знахарская, художественная
и т.п. Они постепенно приобретают базовый статус, функционально и структурно
совершенствуются, уточняются цели и задачи, принципы и нормы, появляются
традиции, формируется собственная культура. Этот процесс отражает общественное
развитие. Гносеологически, каждая сфера жизни общества – институциональное
образование, объективно отражающее общественные потребности и наличествующий
потенциал, тогда как область общественной жизни – видовой компонент,
функционирующий внутри сферы жизни общества, зачастую возникающий гораздо
раньше нее самой. Это хорошо просматривается в сфере экономической жизни
общества, в которой изначально первенствовало сельское хозяйство, постепенно
развивалась промышленность, становились предметные области услуг. Современная
экономика, как базовая форма общественной деятельности, являясь общим в ряду
единичных экономических форм, включает в себя разнообразные виды
профессиональной деятельности непосредственно в промышленности, сельском
хозяйстве, строительстве, энергетике, предпринимательстве, торговле, финансах и т.п.
Они необходимы для ее функционирования и развития. А сферы жизни общества
представляют
системообразующие
институты
общественной
жизни,
соответствующие его потребностям и потенциалу. Они функционально связаны в целях
обеспечения прогрессивной общественной динамики. Суть системообразующего
института жизни общества – сферы общественной жизни – заключается в том, что
он является необходимым структурным элементом жизни всего общества, без
которого его целостное функционирование и развитие проблемно. Общество являет
функциональную связь сфер жизни как системообразующих его институтов.
На сегодняшний день эти аспекты представляют область изучения сферологии,
которая имеет присущие науке атрибуты: предмет, о котором велась речь в статье,
категориальный аппарат, состоящий из собственных и междисциплинарных понятий,
законы – закон соответствия общественных потребностей потенциалу общества, закон
функциональной связи сфер жизни общества как системообразующих институтов
общественной жизни, закон просчета возникновения социальной напряженности, закон
гармоничного развития сфер общественной жизни, методы – междисциплинарные,
функции – онтологическую, методологическую, гносеологическую, социальную,
прогностическую, менеджерскую.
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Интерпретация рассказов И.А. Бунина с помощью изучения художественных
концептов
Е.Н. Пропадеева
Ст.преподаватель кафедры культуры и психологии предпринимательства
Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского»
Следует признать, что в настоящее время концепт является ключевым понятием
когнитивной лингвистики. Однако, несмотря на то, что понятие концепт можно
считать утвердившимся для современной когнитивистики, содержание этого понятия
варьируется в концепциях отдельных ученых и научных школ.
На протяжении всей своей истории термин и понятие «концепт» претерпевали
изменения, и до настоящего времени они не имеют однозначных интерпретаций ни в
лингвистике, ни в логике, ни в философии, ни в культурологи. Концепт представляет
собой многоаспектную ментальную единицу. Связь с психической деятельностью
человека, многообразие содержания концепта обусловливает трудности его
интерпретации и влечет за собой множественность толкований.
Несмотря на разнообразие существующих определений концепта, можно
выделить в них общую черту: в них всегда подчеркивается актуальная для современной
лингвистики идея комплексного изучения языка, сознания и культуры.
Концепты в произведениях И.А. Бунина имеют мощный текстообразующий
потенциал, который недостаточно широко реализуется в современных школьных
учебниках и на уроках литературы. Развернутая система заданий, предлагаемая
учащимся, актуализирует различные сферы читательского восприятия, вызывая
эмоциональный отклик на художественный текст в целом, способствуя развитию
воображения, формируя аналитические навыки, которые помогают подросткам постичь
авторскую позицию и осознать способы ее воплощения.
Рассмотрим изучение концептов на примере рассказов И. Бунина.
Очевидно, что работа с концептами не может быть сведена к традиционной
работе с символическими образами, хотя и включает ее в свое когнитивное поле, в
связи с чем представляются неизбежными выходы на межпредметные связи
(литература как предмет в ее отношении к таким предметам, как русский язык,
искусство, история, обществознание).
Но выход на межпредметные связи таит в себе и серьезную опасность:
соотнесение художественных смыслов, которые выражает образ-концепт в
литературном произведении, с теми смыслами, которые обнаруживаются в других
текстах (художественных и нехудожественных), с лексическими значениями,
закрепленными в самом языке, соотнесение, без которого немыслима серьезная,
системная работа с концептами, может разрушить представление школьников об этом
произведении как художественной целостности. Следовательно, необходимо создать
такую методику, в которой центростремительный вектор движения будет
определяющим, первичным (постижение художественного мира изучаемого
литературного произведения), а центробежный (выход за пределы изучаемого
литературного произведения) – производным, хотя и чрезвычайно важным. Выдержать
этот принцип на практике, как показывают отдельные исследования по методике, очень
непросто, но необходимо. Иначе границы литературы как предмета будут размыты. На
наш взгляд, усиление и расширение межпредметных связей не должно приводить к
таким печальным последствиям. [5,с.141]
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Прежде всего необходимо выделить те задания, которые предполагают
погружение в художественный текст, осмысление его реалий.
После того как ученики осмыслили реалии текста, целесообразным
представляется выход за его рамки, позволяющий интерпретировать символический
образ как концепт.
Рассмотрение художественного концепта обязательным образом включает в себя
анализ его ассоциативных связей, выявление наполнения ассоциативно-семантического
поля содержания концепта и особенностей его репрезентации в произведении, так как в
художественном тексте «диалог автора и адресата происходит на ассоциативной
основе».
Покажем на примере урока в одиннадцатом классе по рассказу И.А. Бунина
«Господин из Сан-Франциско» те виды заданий, которые нацеливают школьников на
непосредственную работу с концептом Атлантида.
В рассказе этот образ определяет содержание и композицию литературного
произведения.
Ученики зачитывают цитаты и комментируют их, вводя в свои комментарии
элементы анализа. На основе работы с текстом одиннадцатиклассники делают вывод о
том, что Атлантида в начале рассказа символизирует роскошь, богатство, удовольствие,
веселье, «игру в любовь», лицемерие, а в конце произведения – корабль. Причем этому
кораблю резко противопоставлен океан. Он, в пучине которого движется корабль,
символизирует водную стихию, неподвластную человеку вне зависимости от его
богатства (вместе с учащимися рассматриваем репродукции картин И. К. Айвазовского
и зачитываем из рассказа Бунина описание океана).
Далее обращаем внимание еще на один образ, –– это действующий и по сей день
вулкан Везувий, несколько раз эпизодично упоминаемый в рассказе. «Жизнь в Неаполе
тотчас же потекла по заведенному порядку: рано утром – завтрак в сумрачной
столовой, облачное, мало обещающее небо и толпа гидов у дверей вестибюля; потом
первые улыбки теплого розоватого солнца, вид с высоко висящего балкона на Везувий,
до подножия окутанный сияющими утренними парами…» А между тем это прямое
указание на гибель античной Помпеи, где люди, пытаясь унести с собой как можно
больше богатства, гибли под раскаленными потоками лавы.
В рассказе упоминается император Тиберий. Его имя тоже символично. Оно
входит в семантическое поле Атлантида – Везувий – Тиберий. Это историческое лицо,
правитель, при котором был распят Иисус Христос, после чего император укрылся в
горах в пещере. Бренность властного земного существования была свойственна и
господину из Сан-Франциско, погибла и Атлантида.
Далее задаем учащимся вопрос: «Какой момент в рассказе можно считать
кульминационным?». Конечно, приходим к выводу, что это эпизод смерти главного
героя, о которой тот и не задумывался. Но дыхание смерти в рассказе Бунина уже
чувствовалось. Мелодия смерти подспудно начинает звучать с самых первых страниц
произведения, постепенно становясь ведущим мотивом. Вначале смерть предельно
эстетизирована, живописна (сцена стрельбы в голубей в Монте-Карло). Затем намек на
смерть возникает в описании портрета наследного принца одного из азиатских
государств, усы которого «сквозили, как у мертвого», и кожа на лице была «точно
натянута». Более явственно дыхание смерти чувствуется в наружности главного героя,
в портрете которого превалируют желто-черно-серебристые тона: золотые пломбы в
зубах, желтоватое лицо слоновой кости череп.
И вот кульминация: тело умершего господина в длинном ящике из-под содовой
воды вновь окажется на «Атлантиде». Задаем учащимся вопрос: «Каков
композиционный принцип действует в рассказе?» Приходим к выводу, что для
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построения рассказа характерно композиционное кольцо: описание плавания на
«Атлантиде» дается в начале и в конце рассказа, при этом варьируются одни и те же
образы: огни корабля (огненные глаза), прекрасный струнный оркестр, нанятая
влюбленная пара. «Атлантида» у Бунина – тот корабль, который «громаден», «стоек,
тверд, величав и страшен», он построен Новым Человеком, который установил на земле
антигуманные законы, заковавший себя в кандалы лживой морали.
В рассказе «Господин из «Сан-Франциско» мысль о неминуемой катастрофе
мира приобретает завершенность. Конкретные события, бытовые детали, часто
используемые как средства создания подтекста, помогают понять, каков взгляд
писателя на смысл жизни, ее истинные и ложные ценности. Рассказ Бунина
обнаруживает мастерство символизации, доведенное до совершенства: это и
бессмысленное перемещение господина в пространстве, и укрупненный мотив
стихийного движения, бушующего океана, и безусловно, название корабля
«Атлантида».
Далее выходим за рамки данного рассказа, что позволяет интерпретировать
символический образ Атлантида как концепт.
Прежде всего необходима историческая и культурологическая информация об
Атлантиде, в связи с чем предлагаем выступить 1-2 ученикам с подготовленным
заранее индивидуальным заданием.
Из сообщений ученики узнают о том, что Атлантидой управляли десять царей –
каждый своей частью острова. Атланты отличались благородством и возвышенным
образом мыслей. Но прошло время – и атланты изменились, преисполнились
«неправого духа корысти и силы». Они стали употреблять во зло свои знания и
достижения своей культуры. В конце концов Зевс разгневался на них, и «в один день и
бедственную ночь остров Атлантида исчез, погрузившись в море». По утверждению
Платона, это произошло в X тысячелетии до н. э. Современные ученые высказывают
мнение, что гибель острова была вызвана катастрофой, причиной которой стало какоето из техногенных достижений древних атлантов. Споры о том, существовала ли
Атлантида в действительности, или ее придумал Платон, начались еще в античные
времена.
Рассказ учеников сопровождается рассмотрением репродукции картины
Н.Рериха «Гибель Атлантиды».
На следующем этапе учебного занятия ученикам предлагается для осмысления
подборка цитат из словарей и энциклопедий различного типа. Эти цитаты
представляют собой истолкование лексического значения слова Атлантида. Перед
одиннадцатиклассниками ставится задача выявить тенденции в характеристике этого
слова. Приведем в качестве примера формулировку, которую можно назвать типичной:
«По мифу, который, как рассказывает Платон в Тимeе и Критии, один египетский жрец
будто бы сообщил Солону, так назывался громадный остров на Атлантическом океане;
по пространству он будто был обширнее Азии и Ливии вместе взятых, но исчез»
(Энциклопедия Брокгауза и Ефрона). Перед нами не что иное, как краткое изложение
содержания мифа. Но элемент осмысления, интерпретации присутствует, например, в
следующей цитате: «Священный остров, символ идеального государства. В
мифологеме о золотом веке под Атлантидой подразумевалась сверхразвитая
допотопная цивилизация. Осколки знаний атлантов сохранились в эзотерических
религиозных традициях разных народов» (энциклопедия «Символы, знаки, эмблемы»).
Курсивом мы выделили те слова, которая содержат в себе элемент истолкования,
осмысления передаваемой информации.
Отдельным ученикам предварительно давалось задание написать синквейны об
Атлантиде. На уроке они зачитываются и обсуждаются.
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Задания, охарактеризованные выше, служат одному: в сознании учеников
должно закрепиться традиционное представление об Атлантиде, которое
непосредственно коррелирует с языковым значением этого слова. И на этом фоне более
отчетливой будет бунинская интерпретация слова, превращающегося в
художественный символ, ибо пароход «Атлантида» в рассказе «Господин из СанФранциско» – это обобщенный образ современного писателю деградирующего
буржуазного мира, отражающий его социальную модель с противопоставлением
«верхних» и «нижних» этажей жизни. Это то имя собственное, которое у Бунина
становится нарицательным.
Далее бунинский рассказ включается в исторический контекст: учитель
напоминает школьникам о трагическом событии 1912-го года (за три года до написания
рассказа). Имеется в виду трагическая гибель более полутора тысяч человек на
крупнейшем
пассажирском
судне
«Титаник».
Это
событие
прозвучало
предостережением человечеству, упоенному научными успехами, убежденному в своих
безграничных возможностях. Огромный «Титаник» на какое-то время стал символом
этой мощи. Но его погружение в волны океана, самоуверенность капитана, не внявшего
сигналам опасности, не способного противостоять стихии, подтвердили хрупкость и
незащищенность человека перед лицом природных сил. Может быть, наиболее остро
воспринял эту катастрофу Иван Бунин, увидевший в ней итог деятельности «гордыни
Нового Человека со старым сердцем».
Но представляется важным и включение бунинского произведения в
литературный контекст, в связи с чем учитель характеризует произведение Н. Рериха
«Миф Атлантиды», в котором гибель древней цивилизации становится неизбежной
лишь после того, как правитель произносит следующие слова: «Вы отняли солнце мое!
Солнца я не видал; только тени ваши я видел. Дали, синие дали! К ним вы меня не
пустили… Мне не вернуться к священной зелени леса… По травам душистым уже не
ходить… На горный хребет мне уже не подняться… Излучины рек и зеленых лугов уже
мне не видать… По волнам уже не носиться… Глазом уже не лететь за кречетом
быстрым… В звезды уже не глядеться… Вы победили… Голоса ночные слышать я
больше не мог… Веления Бога стали мне уже недоступны… А я ведь мог их узнать… Я
мог почуять свет, солнце и волю… Вы победили… Вы все от меня заслонили… Вы
отняли все от меня… Я вас ненавижу… Вашу любовь я отверг…»
Этический аспект становится главным, определяющим для Н. Рериха, ибо
только любовь становится условием жизни. Следствие ее исчезновения, ухода из мира
– смерть, уничтожение. Но ведь и бунинское произведение о мире, забывшем о любви,
духовности. Только в тексте рассказа она приобретает христианскую окраску, в связи с
чем ученики вспоминают о скульптуре матери божией, изображенной писателем и
резко противопоставленной цивилизации, в которой обнаруживаются чуть ли не
языческие черты.
Содержание и результаты анализа рассказов И. Бунина приводят к следующему
выводу: изучение концептов должно проводиться в трех основных направлениях: 1) в
ходе анализа и интерпретации литературного произведения как относительно
имманентной структуры; 2) на основе приемов контекстного подхода к его изучению;
3) через актуализацию механизмов художественного мышления (создание творческих
работ в жанре рассказа, стихотворения в прозе и т.п.); 4) через приемы,
способствующие «философизации» обобщающего высказывания.
При этом те или новые смыслы, передаваемые текстами, должны
рассматриваться на фоне языковых значений. Иначе говоря, вне координации языковой
и речевой семантики трудно представить серьезный разговор о концептах. [5, с.203]
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Дни Европейского наследия в Беларуси:
культурологический аспект
Рыбарева Е.В.
Старший преподаватель кафедры культурологии
Частного учреждения образования «Институт современных знаний
имени А. М. Широкова», г. Минск, Беларусь
Европейское культурное наследие – интеллектуальный и духовный ресурс,
который объединяет народы европейского континента и способствует развитию
чувства самобытности каждого из них [1].
Ежегодно для 49 стран, которые ратифицировали Европейскую культурную
конвенцию Совета Европы, начало осени символизирует приход Дней культурного
наследия – широкомасштабной культурной акции, которая началась в 1984 г., когда
Франция инициировала проведение дня открытого посещения исторических
памятников, закрытых обычно для массовой публики. Затем к этому мероприятию
присоединились многие страны (Люксембург, Бельгия, Нидерланды, Швеция и т.д.). В
1991 г. при поддержке Европейского Союза Совет Европы официально объявил
проведение «Дней Европейского наследия». С 1999 г. программа проводится совместно
с Европейским Союзом.
Проведение Дней Европейского наследия имеет ряд фундаментальных задач:
– пробудить интерес общественности к сохранению окружающих памятников,
которые являются частью ежедневного пейзажа, но не в состоянии привлечь
посетителей;
– ознакомить европейских граждан с разнообразием культурного наследия
континента путем сравнения наследия стран Европы;
– обратить внимание на проблему сохранения объектов наследия, которые
находятся под угрозой исчезновения;
– расширить знания общественности о различных типах наследия, которые не
всегда соответствуют традиционным взглядам;
– привлечь внимание к охране и использованию некоторых объектов наследия;
– обеспечить комплексный подход к управлению культурным наследием на всех
уровнях разных стран;
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– пропагандировать терпимость как средство борьбы с ксенофобией и расизмом;
– формировать пути в будущее благодаря осмыслению памятников культуры в
современных социально-политических, экономических и культурных условиях.
Достижение этих целей возможно при поддержке и участии международных
организаций,
государственных
структур-координаторов,
негосударственных
организаций и отдельных лиц.
Для обеспечения целостности национальных инициатив при организации Дней
Европейского наследия был определен круг принципиальных мероприятий, которые
проводятся на протяжении сентября; в программу посещения включаются памятники и
объекты, которые обычно закрыты для публики; посещение осуществляется на
бесплатной или льготной основе; др.
Среди утвержденных принципов важным является постулат о включении
молодежи и школьников в проведение Дней Европейского наследия, что, безусловно,
имеет первостепенное значение, ибо помогает воспитанию у молодого поколения
уважения и бережного отношения к ценностям национальной культуры и ценностям,
которые исторически и ментально объединяют Европу и маркируют европейский
цивилизационный тип.
«Культурное наследие – это объединение ресурсов, полученных в наследство из
прошлого, которые люди считают отображением и выражением своих ценностей,
верований, знаний и традиций, которые постоянно меняются. Оно включает все
аспекты окружающего пространства, какие возникли в итоге взаимодействия между
людьми и пространством в итоге исторического развития» [2].
«Общее наследие Европы включает все формы культурного наследия в Европе,
которые вместе составляют общий источник памяти, понимания, самобытности,
общности принципов и ценностей, рожденные из опыта, накопленного благодаря
прогрессу и конфликтам прошлого, и содействуют развитию мирного и стабильного
общества, основанного на уважении прав человека, демократии и главенства закона»
[3].
Дни Европейского наследия – составляющий элемент новой парадигмы
международных культурных отношений, который утверждает диалог или полилог
главным инструментом современной коммуникации в сфере культуры, экономических
и социальных отношений, поддерживает плюрализм и разнообразие.
Оценка культурного разнообразия в качестве атрибутивной части картины мира
современного человека приобретает устойчивый характер и свидетельствует о
противостоянии процессам унификации и стандартизации жизненных форм.
Важный принцип Дней Европейского наследия заключается в признании
равенства и самостоятельности культур и их ценностей, открытости каналов связи.
Поэтому в основе строительства контактов между национальными европейскими
идентичностями лежит уважение к культурной самобытности, внимание и интерес к
«другому», стремление к взаимообогащению, выявление универсального и локального,
общего и отдельного в национальных культурах, что насыщает смысловое поле
общеевропейского культурного пространства.
Утверждение Дней Европейского наследия на календаре культурных событий и
их географическое расширение стало индикатором понимания необходимости
межкультурного диалога, возможности сохранения и сбережения наследия,
утверждения как разнообразия, так и общности культурного европейского сообщества,
формирования национальной европейской идентичности.
Европа, безусловно, владеет своим несравненным культурным наследием и
историей. В каждом старинном здании, на каждой каменной стене, соломенной крыше,
плетне или лепнине спрятаны сокровища и предыстория места…. Во все более и более
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транснациональном, видимом и виртуальном мире очень важно отдавать приоритет
инициативам местного управления, которые улучшают жизнедеятельность сообщества
и помогают объединению, раскрытию креативности, устойчивости, самопознания,
фантазии и культурной актуальности.
Республика Беларусь подписала Европейскую культурную конвенцию 18
октября 1993 г. и стала активным участником и пропагандистом Дней Европейского
наследия.
Каждый год страны-участники предлагают собственные темы международного
проекта, но все они подчинены общему единому девизу, который появился в 1999 г.:
«Европа – наша общее наследие». Национальные темы Дней Европейского наследия
тематически охватывают широкий спектр явлений. Они акцентированы на разные
формы историко-культурного наследия, исторические периоды развития стран,
архитектурные стили, взаимоотношения культурного наследия и общественности.
Нематериальное культурное наследие наиболее ярко представляет духовный
потенциал нации, является выразителем ее мировоззрения, ментальных особенностей и
этических норм. К нематериальному культурному наследию по Конвенции Юнеско о
сохранении нематериального культурного наследия относятся: устные традиции и
формы выражения, включая язык в качестве носителя нематериального культурного
наследия; исполнительские искусства; привычки, обряды, праздники; знания и
традиции, связанные с традиционными ремеслами. Иначе говоря, это «живое
наследие», которое беззащитно и практически уничтожается в процессе глобализации и
унификации, не выдерживая конкуренции со стороны агрессивных форм массовой
культуры. Оно живет, пока живут ее носители и имеется преемственность поколений.
Беларусь, несмотря на преграды на своем историческом пути, сохранила
аутентичные формы нематериального проявления культурного творчества человека и,
самое главное, культурный ландшафт, который еще в состоянии эти формы
культивировать и аккумулировать. Страна одной из первых в Европе ратифицировала
Конвенцию ЮНЕСКО 2003 г. и приняла активное участие в деятельности
межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия. В
рамках реализации Положений Конвенции Беларусь вырабатывает свою стратегию
сохранения
элементов
нематериального
культурного
наследия
через
усовершенствование нормативной базы в области историко-культурного наследия и
приведение ее в соответствие с международными нормами и правилами, а также через
создание надежной системы государственной охраны при взаимодействии центральных
и региональных структур, совместной работы государственных и общественных
организаций.
Рассмотрим темы Дней европейского наследия последних лет.
2012 г. «Культурный туризм как стратегия устойчивого развития
общества».
Согласно определению Международного комитета памятников и памятных мест
(ИСОМОS), основная цель культурного туризма – знакомство с природой, культурой и
культурным ландшафтом места посещения, в том числе с традициями жителей и их
образом жизни, искусством и ремеслами, различными формам проведения досуга.
Виды и формы культурного туризма могут быть разными. Это и познавательный
туризм и паломничество к культовым (сакральным) местам, научный (симпозиумы,
конференции, семинары), эко- и агротуризм и др. Каждое из этих направлений
предусматривает в большей или меньшей степени определенные взаимоотношения с
объектами наследия.
Каждый регион владеет своим наследием, которое необходимо выгодно
представить и рационально использовать без угрозы для него. Туризм не только может
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приносить доходы, но и дает основания местному населению гордиться своим
наследием, открывает возможности поделиться имеющимися богатствами с туристами.
Выделяют четыре принципа эффективного культурного туризма: 1) активное
содействие в сохранении наследия региона (природного, культурного, исторического);
2) определение уникальности наследия местности относительно других местностей; 3)
воспитание у местного населения чувства гордости и ответственности за уникальное
наследие; 4) разработка программы развития туризма на основе использования
уникального наследия местности.
Всемирное наследие ЮНЕСКО. Объекты от Беларуси: Беловежская пуща
(1992); Замковый комплекс «Мир» (2000); Архитектурно-культурный комплекс
«Резиденция Радзивиллов в Несвиже»» (2005); «Геодезическая Дуга Струве» (2005).
2013 г. Темой «Живое наследие» была отдана дань и поздравление к 10-летию
Конвенции ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия.
У каждого народа есть свои отличительные духовные практики –
нематериальные проявления творчества человека, которые определяют менталитет
народа, отличают его от других и являются крепким консолидирующим фактором
сообщества, ценностным ориентиром в процессе познания мира. Нематериальность как
форма жизнедеятельности таких практик обусловливает их неустойчивый характер,
зависимость от внешних обстоятельств – унификации и стандартизации жизни,
культурных влияний, социально-экономической и экологической нестабильности,
демографических кризисов и др. Нематериальные проявления творчества человека в
итоге неблагоприятных обстоятельств могут навсегда исчезнуть как культурные
явления или утратить свой актуальный характер. Для молодого поколения чрезвычайно
важно сохранить наследие предков не только в виде зафиксированных на бумаге или
видеоформе документов, но и в живом виде, как актуальное проявление культурной
импрессии, как убежденность, что сообщество может заглянуть в него как в зеркало,
чтобы почувствовать свои корни и неразрывную связь с духовным богатством предков.
Обряд деревни Семежево (Копыльский р-н Минской обл.) «Колядные цари» –
первый белорусский элемент, внесенный во Всемирный список нематериального
культурного наследия, требующий незамедлительной охраны. В 2009 г. он был включен
в Список нематериального культурного наследия человечества, нуждающегося в
срочной охране.
2014 г. «Пространство города: площадка для деятельности».
Город – это не просто место для жизни, учебы и работы или пересечения
социальных, политических и экономических интересов. Это более сложная связь
множества процессов, невидимых на первый взгляд, но в итоге создающих нечто
уникальное, что влияет на мировосприятие миллионов людей. Каждый город владеет
значительным историческим и культурным потенциалом, представлен уникальными
объектами градостроительства, архитектуры, искусства.
Главная задача, стоящая перед жителями, не только сохранить его, используя
принцип устойчивого развития и максимально бережного отношений к своему
наследию, но и умножить ценности. При таком подходе уникальность городских
ландшафтов делается собственностью всего человечества. Каждый город полностью
индивидуален и имеет свой характер. Современный город – живой организм в стадии
динамичного развития. Изменяются архитектурные формы, промышленное наследие
состоит из частей индустриальной культуры, которые имеют историческую,
технологическую, социальную архитектурную или научную ценность. Это – здания и
техника, фабрики и заводы, шахты и мастерские по переработке продукции, склады и
магазины.
2015 г. «Индустриальное наследие».
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«Производство вместе с религией, философией, торговлей и социальной
историей является одной из основ жизни». (Эйсебиа Касашелис, президент
Международного комитета по индустриальному наследию.)
«Европейское индустриальное наследие, включая как материальные ее
компоненты, так и нематериальные, является одним из важнейших элементов, которые
определяют нашу общую самобытность, поскольку именно она отражает богатое
историческое взаимодействие между отдельными странами с помощью передачи
навыков и опыта, технологий и процессов» [4].
Индустриальное наследие – это неделимая часть общего культурного наследия,
которое связано с социально-экономическим, производственным наследием и включает
архитектуру и конструкции исторических промышленных зданий и построек, их
оборудование, примеры продукции и производственные технологии. Это продукт
деятельности индустриальной и доиндустриальной фаз развития общества, который
обеспечивает преемственность историко-культурного типа. В последние десятилетия
вопросы сохранения индустриального наследия получили в мире большое значение и
актуальность. Движущими силами этих процессов стали изменения в сфере
производства, когда общественность в разных странах переходит от индустриальной к
постиндустриальной стадии. Промышленные предприятия закрываются, и встает
вопрос, что делать с их зданиями и оборудованием. Происходит процесс
гуманитаризации общественного сознания, возрастает интерес к истории и культуре, в
том числе индустриальной, причем не только региональной или национальной, но и
всемирной. Усиливается интерес к использованию индустриального наследия в
образовательных и туристических целях.
2016 г. «Наследие и знания».
Выбор темы в качестве ведущей обусловлен огромным информационным и
образовательным потенциалом, каким владеет культурное наследие. Оно – источник
знаний об истории прошлого, культурных достижениях страны, людях, которые ее
создавали, а также о нас самих, их наследниках.
Культурное наследие – это духовный потенциал нации, выразитель ее
миропонимания и идентичности, этических норм. Именно в процессе познания и
понимания наследственных достижений происходит процесс идентификации как
каждого человека в отдельности, так и нации в целом. Знание того, кто ты, откуда, что
собой представляешь, определяет место среди других сообществ, воспитывает
уважение и интерес к культурной самобытности, помогает установлению и развитию
социальных, образовательных и межкультурных отношений.
Города и местечки могут быть маленькими, но их истории – никогда. У каждого
места есть своя неповторимая судьба и своя память. Этот духовный капитал древние
римляне называли «гением места». Уже тысячи лет назад люди знали, что нельзя
поработить народ, который ценит и помнит свое прошлое.
В настоящее время исторические центры городов вновь становятся местом
притяжения и коммуникации многих поколений людей независимо от их религиозных,
политических и социальных отличий, что свидетельствует еще об одной особенности
культурного наследия. Оно объединяет, помогает диалогу между людьми и
самопознанию личности.
Культурные ценности получают новую жизнь в современном мире. Они легко
включаются в современный контекст и живую ткань места. Ярким примером
творческого участия прошлого в сегодняшней жизни является обновление
исторического центра в Минске, проект ревитализации художественного наследия
творческого авангардного объединения «УНОВИС» в Витебске.
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Для выработки и осуществления эффективной политики сохранения
нематериального наследия важно изучить опыт других стран. Это стало возможным
благодаря содействию Бюро ЮНЕСКО в Москве, которое организует региональные
встречи экспертов и тренинги. На них выявляются ориентиры путей сохранения
нематериального наследия на национальном уровне, а также укрепления партнерских
связей межгосударственного сотрудничества пространства СНГ в области культуры, в
частности в деле сохранения нематериального наследия [5, с. 33].
Культурное наследие – это память нашей истории. А создание общей истории
на почве общей культуры – мост в совместное будущее.
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Стигма как основа социального исключения
и дискриминации женщин
Кандидат философских наук Семенова В.Э.
Доцент кафедры истории, философии, педагогики и психологии
Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета
Общество, как сложная, структурированная и субординированная система
функционирует и развивается на основе разнообразной деятельности субъектов,
порождающей многогранные социальные и общественные отношения. Социальные
отношения как отражение процессов, происходящих в обществе, имеют ярко
выраженный иерархический характер, поддерживающий и воспроизводящий
стратификационную структуру общества.
В связи с необходимостью осуществления контроля над сохранением и
соблюдением норм, ценностей, обеспечивающих стабильность установившейся
общественной иерархии, общество разрабатывает и внедряет определенные
социальные средства и механизмы поддержания «естественного» порядка. К одним из
таковых можно отнести стигму и стигматизацию. В виду значимости указанных
феноменов попытаемся определиться с их сущностью и содержанием.
Стигма представляет собой понятие, которое практикуется в английском языке
примерно с 1300-х годов. Оно, наряду с глаголом «to stick» (прокалывать, втыкать,
делать татуировку), имеет греческое происхождение и первоначально обозначало раны,
появляющиеся у католических святых, подобные ранам Иисуса Христа. В дальнейшем
возникает негативный смысл данного понятия, который закрепляется и сохраняется до
сих пор. В соответствии с ним греческое слово, буквально означающее видимую
63

маркировку на теле, сделанную клеймом или заостренным инструментом, с одной
стороны, характеризует ее носителя как «дефектного» в моральном плане (раб,
преступник и т.д., определяемые на общественный остракизм за порицаемые грехи и
преступления), а с другой, свидетельствует о психическом недуге или болезни,
грозящей заражением [6]. Однако метка не является исключительно физической. Так, в
учебнике по психиатрии 1907 года были изложены формы психопатологии, именуемые
Стигматами дегенерации, а Оксфордский словарь английского языка 1971 года
ссылается на «стигматы старой девы» [6].
По мнению И.Гофмана и др. [1; 6], необходимо обозначить ряд существенных
моментов, важных для понимания стигмы:
1. Стигма имеет отношение к устойчивому состоянию или атрибуту,
физическому или символическому знаку, который несет на себе человек и отличает его
от социально одобряемого большинства.
2. Сам атрибут или знак не имеет значения. Конкретные смыслы
присваиваются знаку в процессе социального взаимодействия.
3. Значение, приписываемое знаку группой или обществом, включает в себя
отрицательную оценку. Атрибут трактуется в качестве оповещающего о том, что его
носитель является маргиналом, заслуживающим общественного порицания и
осуждения. Таким образом, стигма – это не просто знак, свидетельствующий об
отличии его носителя от других, но печать общественного презрения, дискредитации, а
потому исключения его из разряда нормальных, грозящее рядом социальных санкций.
Хотя реакции конкретных людей на стигму могут быть различны, они в равной степени
осведомлены о том, что сам знак имеет негативную оценку. Иными словами, стигма
является не индивидуальным конструктом, но разделенным социальным знанием.
Стигматизируемый и «нормальный», понятие, предложенное И.Гофманом для
обозначения не-стигматизируемого, – это социальные роли, содержание которых
социально определено и известно всем субъектам, вне зависимости от их статуса. Они
закрепляют соответствующее отношение и направленные на стигматизируемого
действия, варьирующиеся в допустимом диапазоне: от относительно нейтральных
(молчание), через отвержение, дискриминацию, изоляцию, до открыто негативных
(остракизм и акты насилия).
4. Стигма довлеет над всей личностью человека, который ее носит. Она не
влечет за собой социальное порицание лишь одного аспекта личности, как это
наблюдается в случае с нежелательной привычкой или с несущественным недостатком
характера. Стигма козыряет всеми другими чертами и качествами. В этой связи,
раскрытие стигматизируемого статуса приводит к оценке данного человека другими
людьми на основе данного статуса.
5. Роли стигматизируемого и «нормального» субординированы, асимметричны.
Их главной отличительной особенностью является степень обладания властью и
доступа к ресурсам.
Кроме того, по мнению И.Гофмана [1], стигма может быть связана:
1) с физическим дефектом, деформацией;
2) с дефектом индивидуального характера, возникающего вследствие
психического заболевания, алкоголизма, наркомании, тюремного заключения, низкого
социального статуса субъекта, обусловленного безработицей, отсутствием образования;
3) с родовой стигмой, когда дефект обусловлен принадлежностью субъекта к
определенной расе, национальности или религии, причем, это распространяется на всех
членов каждой из этих категорий.
Что касается стигматизации, то это по своей сути есть процесс клеймения,
нанесения стигмы, т.е. отнесения к порицаемой, дискриминируемой группе. Она
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представляет собой процесс навешивания на группу и человека, к ней относящегося,
ярлыка, который приводит к социальному исключению, дискриминации и остракизму
отдельных субъектов и целых социальных групп. Основанием стигматизации
выступают различные социальные стереотипы [5]. При этом необходимо отметить, что
стереотипы вовлечены в процесс стигматизации преимущественно в случае родовой
стигмы, а также дефекта индивидуального характера. В подобных ситуациях
стереотипы служат объяснением и оправданием негативного отношения к индивидам с
данными стигмами, а также их дискриминации.
Опираясь на выше изложенное, отметим, что стигма и стигматизация имеют
непосредственное отношение к гендерной дискриминации. В этом случае
стигматизируемыми объектами, как правило, становятся люди с гомосексуальной
ориентацией и женщины. Применительно к последним, правомерно говорить о третьем
типе стигмы – родовой, при которой дефект обусловлен принадлежностью субъекта к
низкостатусной половой группе. Так, анализ философского и научного дискурса
показывает, что традиционная культура определяет женщину в качестве антинормы,
вторичного, подчиненного, отличного от человека (мужчины), а потому нуждающегося
в социальном контроле и подавлении [3; 4]. Немалую роль в формировании подобной
традиции сыграла античная, а в последствии и вся западноевропейская философия, и
наука, исключая непродолжительный период их существования, наступивший с конца
XIX – начала XX века и продолжающийся до сегодняшнего дня. Однако и в наше время
традиция по-прежнему сохраняет силу своего влияния, пытаясь отвоевать утраченные
позиции.
Необходимо подчеркнуть, что стигма друговости, анормальности в отношении
женщин меняет свое содержательное звучание, но не сущность, призванную исключать
и дискриминировать, определять в качестве объекта, не имеющего права распоряжаться
своей жизнью, телом и сознанием, существующего по навязанным мужчинами
канонам. В этой связи, мы считаем, что в качестве стигмы как таковой правомочно
понимать создаваемый мужчинами конструкт женственности, противоположный
классическому канону человека (мужчины), носитель которой обречен на вечное
отклонение от нормы и ущербность, а потому – на контроль и подавление.
Женственность,
как
стигма,
призвана
фиксировать
и
воспроизводить
дискриминируемые отличия и неравенство женщины, обещая взамен восхищение и
поклонение перед болезненной инфантильностью и несостоятельностью, слабостью и
незащищенностью со стороны ограждающего себя от любых посягательств на свою
социальную власть мужчины-властелина. Женственность – стигма по своей сущности,
объявляется андроцентристской культурой в качестве заветного идеала, к достижению
которого должна стремиться каждая «настоящая» женщина. И чем более независимыми
и самостоятельными в ходе исторического развития становятся женщины, тем все в
более нереалистичный, с точки зрения возможности ему соответствовать, он
превращается, гонка за которым обещает привести к полному физическому и
психическому истощению. Женственность – это мечта-ловушка, попытка ее достигнуть
– бег по замкнутому кругу, сизифов труд, соревнование, в котором призом становится
поражение. Дело в том, что меняющееся культурно-историческое содержание
женственности отражает и закрепляет доминирующие позиции мужчин, служит
удовлетворению их потребностей и интересов, обрекает женщину на роль объекта, вся
ценность и назначение которого состоит лишь в том, чтобы суметь привлечь субъект на
основе полного соответствия его запросам и желаниям, отказа от собственной самости.
Женственность, как стигма, изначально патологична, поскольку, принимая ее
каноны, женщина оказывается во власти двух противоположных и губительных угроз,
каждой из которых в равной степени трудно избегнуть, поскольку золотая середина
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просто недостижима. Ярким примером является стандарт красоты и
привлекательности. Излишняя красота и стремление нравиться обрекают женщину на
статус падшей блудницы, отсутствие же у нее желания привлечь внимание мужчин
грозит статусом «синего чулка» и «старой девы». Недоступным идеалом,
располагающимся между двух порицаемых крайностей, как известно, является
христианский образ Девы Марии – девственной и непорочной жены и матери.
Стоит подчеркнуть, что меняющаяся социальная реальность способствует
культивированию все новых и новых женских страхов перед химерами, призванными
отвлечь женщину от самой себя, от своих истинных потребностей и интересов, вновь
поставить в позицию проигравшей. Неслучайно, на смену «мифа о домашнем очаге» в
наши дни пришел «миф о красоте», стандарты которой с каждым годом становятся все
более и более нереалистичными, недостижимыми, а потому заставляют реальных
женщин, подверженных данному мифу, тратить все свои силы на бесплодные попытки
ему соответствовать, постоянно испытывая чувство неудовлетворенности собой и
ощущая свою ущербность из-за невозможности вписаться в жесткие стандарты [2].
Победив «домашнее рабство», отвоевав политические права, получив доступ к
образованию и возможность делать карьеру, современные женщины по-прежнему
несвободны. Дело в том, что стигма женственности, которую женщины несут на себе
как проклятье, сменив свое содержание, уготовила новую форму зависимости,
отлучающую от самого желания воспользоваться отвоеванными ресурсами. Так, все
приоритеты и ориентиры женщин, формируемые современной массовой культурой,
сводятся к поиску и сохранению красоты, объявленной главной составляющей
современного канона женственности.
Мы полагаем, что востребованность со стороны андоцентристской,
патриархатной культуры стигматизации женщин будет способствовать дальнейшему
развитию и трансформации женственности, как стигмы, изменяя ее содержание и
стандарты, вписывающиеся в асимметричную и дискриминационную систему
гендерных отношений.
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Актуальные этнические маркеры в этнокультурных процессах Европы
Кандидат исторических наук, доцент Углик И.Г.
Доцент кафедры культурологии Института современных знаний
имени А.М. Широкова (г. Минск, Беларусь)
Одними из наиболее архаичных устойчивых социальных образований в
человеческой истории являются этнические. За время своего длительного
существования они претерпели значительные модификации, прошли разнообразные
типологические формы от племя до нации, обусловленные как историческими
условиями, так и интенциями реализации внутреннего потенциала. Вместе с тем,
разнообразные типологические вариации имеют структурную основу с базовыми
элементами, составляющими понятие этноса [1, с. 44-56]. Вариабельность его
системообразующих компонентов связана с их исторической ролью в процессе
диахронного существования, сохранения этноса и может иметь сходные,
полиэтнические значения у этносов крупного метакультурного региона. Цель данной
работы – выявить историческую степень значимости различных этносистемных
компонентов для этнических процессов в Европы.
Этнос идентифицируется на основе ряда элементов, составляющих, с разной
степени выраженности и исторической актуальности, его структуру. Это – территория
компактного проживания, язык, общность политико-социальной (потестарной)
организации, экономических связей, материальной и духовной культуры (в том числе
религии, идеологии), антропологического облика, социально-демографических
показателей, менталитета, этнопсихологии, этнокультурной ономастики, этнонима,
этнического самосознания, представления о единстве происхождения, а также наличие
общепризнанного пантеона – исторических или полумифических предков, основателей
государства, выдающихся исторических деятелей, творцов культуры (культурных
героев).
Представляется, что в процессах внутриэтнической интеграции существенное
значение имеют этнокультурные маркеры (штаммы) – культурные доминанты,
объединяющие, интегрирующие этнос вне зависимости от социально-классовых
(вертикальных) и локально-территориальных (горизонтальных) клемм [2, с. 59-62]. В
данном случае за основу этнической систематизации берется формальный признак
интегрированности этноса в его отличии от других интегрированных систем, что
позволяет проводить сравнительные сопоставления в значительном временном
диапазоне. В различные периоды значимость, актуальность приобретает определенный
маркер, который может приобрести, в зависимости от исторической ситуации,
функцию этноспецифического культурного элемента. Маркеров может быть
одновременно несколько и тогда их синхронное взаимодействие становится мощным
этноконсолидирующим фактором.
Большое значение в этнокультурной истории Европы приобрел политический
(потестарный) фактор. Это, возможно, связано, с одной стороны, с динамичным
развитием политических институтов Европы, а, с другой, – с индивидуалистическим
мировоззрением европейцев, что в этносоциальном плане обусловило стремление к
политическому, этнокультурному сепаратизму.
В Древней Греции существенное значение для этнического самоопределения
греков и их отличия от «варваров» имело демократическое государственное
устройство, гражданские свободы, а также достижения в литературе, философии, язык,
сознание общности происхождения, этническое самосознание. При этом меньшую роль
играло территориальное, государственное единство (которого фактически в
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классический период не было), а также религия и мифология, которые были, вероятно,
общими с некоторыми другими народами (финикийцами – троянцами, пунами).
Создавшие империю, государственный свод законов, гражданство в нашем понимании,
римляне гордились своим общественным строем, государственным устройством,
которое выполняло маркерную консолидационную функцию. Возникшие после
падения Западной Римской империи варварские государства зачастую строились по
этническому племенному признаку, как и самое значительное из них – империя
франков. Дальнейшая этнизация социально-политических институтов связана со
становлением централизованных государств.
С оформлением французского абсолютизма он стал рассматриваться как
этнический маркер романского общества, которому противостоял борьбой в
государственной и церковной сфере германский этнический конгломерат, чье
стремление к свободе воплотилось в общественном устройстве Англии и Северной
Америки и составляло, по мнению Иоганна Шерре, «сущность новой истории (в
противоположность древней)» [3, с. 6] В дальнейшем после французской буржуазной
революции, июльской революции 1830 года, революции 1848 года, парижской
коммуны 1871 года активная политическая жизнь стала особенностью Франции.
Политический, государственный маркер обрел особую актуальность в первых
десятилетиях XIX – начале XX в. в связи с процессом образования национальных
государств (Германия, Италия, Бельгия, Греция, Чехия, Финляндия, Польша, Литва,
Латвия, Эстония, другие). В первых десятилетиях ХХ в. возникновение в Европе
тоталитарных политических систем – коммунистической, фашистской, нацистской –
также рассматривалось как продукт деятельности определенных этносов.
Для этносов современной Европы, где политической устройство основано на
общеевропейских принципах демократии и уважения прав человека, специфика
государственного устройства не имеет существенного этноопределяющего значения.
На первое место среди этнических признаков выходят язык, этническое самосознание,
этноцентризм, основанный на манифестировании своеобразия своей истории и
культуры, консервация особенностей бытовой культуры (кухни, интерьера, другого).
Политический, государственный фактор утрачивал этническую актуальность в
периоды, когда Европа (ее значительная часть) была объединена в единую
политическую систему – при Римской империи, империи франков, в результате
завоеваний Наполеона, в настоящее время. Вместе с тем, политическая сфера
актуализировалось при угрозе утраты политической, этнической целостности
(реконкиста в Испании, борьба Нидерландов (Голландии) за независимость, события
столетней войны во Франции, другие национально-освободительные движения).
До середины XIX в. экономические отличия европейских стран были весьма
существенными и являлись объективным фактором их сепарации.. Промышленноторговые Англия, Голландия, торговые итальянские города, аграрно-промышленная
Франция, аграрная Испания составляли мозаичный экономический коллаж,
разделенный феодальными таможенными перегородками как внутри стран, так и на их
границах. Начавшаяся в Англии промышленная революция определила группу
промышленно развитых стран (Англия, Германия, Франция), что катализировало их
своеобразие. Кроме того, этническую окраску стране, этносу придает наличие
выпускаемых промышленных брендов (немецкие автомобили, бытовая техника,
французская косметика, одежда, вина, автомобили, итальянская одежда, вина и т.д.). В
условиях европейского общего рынка с его в определенной степени регулируемой
экономикой и квотами на производство эти отличия продолжают существовать.
Этнические штаммы, этноспецифический пласт культуры этноса активнее всего
продуцирует материальная и духовная культура. Причем базой для этнической
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культуры считается традиционная (народная) культура, которую создают «простые»
классы общества, преимущественно крестьяне, в то время как архитектура, искусство,
бытовая культура дворян, зажиточных горожан часто трактуется как полиэтническая.
Вместе с тем, этническая маркировка традиционной культуры у народов в разные
эпохи была различной. В период европейской античности она составила
этнокультурную основу верований, мифологии, обрядов, отдельных видов искусства
(театра, танца, эпических поэм, некоторых других литературных жанров, декоративноприкладного искусства). Однако отразившие этническую специфику значительные
достижения древних греков (архитектура, скульптура, наука, классическая литература)
и римлян (гражданская архитектура, римское право, военное дело, литература)
относятся к сфере профессиональной культуры, созданной зачастую представителями
зажиточных слоев населения. С эпохи ренессанса в Европе начался отход высших
классов от народной культуры, который проходил с разной степенью интенсивности в
разных странах – в северных и восточных регионах Европы этот процесс произошел
относительно позже, в XVIII в., причем в России – едва ли не позднее всех других
стран [4, с. 308-310]. «Открытие» народной культуры произошло в эпоху романтизма и
имело различный резонанс. Можно выделить народы, у которых традиционная
культура в силу исторических условий занимает существенное, даже доминирующее
место в этнической палитре – это русские, белорусы, украинцы, румыны, болгары,
сербы, другие балканские народы, ирландцы, латыши, финны, другие, У ряда народов
модельные культурные стереотипы сформировались при значительном воздействии
культуры элиты, как у французов, итальянцев. У ряда этносов – немцев, голландцев,
испанцев. – наблюдается баланс «высокой» и «низкой» культур. В странах с рано
сформировавшимися буржуазными отношениями (Англия, Голландия, Швейцария)
базовые этнические стереотипы формировались на основе культуры третьего сословья.
Консолидирующие критерии разных классов и социальных групп этноса могут
не совпадать с объединяющими факторами других классов. Например, для
французского этноса (крестьян, горожан, дворян) с эпохи средневековья до буржуазной
революции штаммами были язык, католическая религия, территория проживания,
этнокультурная память, сакрализованная фигура короля. Это же относится к
белорусскому и украинскому этносам XVII-XVIII в., где преимущественно
католическую и польскоговорящую шляхту и исповедовавших униатство и
православие крестьян объединяли территория проживания, политические, социальные
институты, ономастика – названия государства, регионов.
Также можно выделить периоды донорского воздействия ряда этнических
культур в Европе – римской в античности, итальянской и отчасти испанской в период
ренессанса, французской со второй половины XVII в., английской со второй половины
XIX в. Возникшие в ряде стран историко-культурные стили (итальянские ренессанс,
барокко, французские рококо, классицизм) являются ярким проявлением их этнической
специфики. В настоящее время для Европы характерен этнокультурный полицентризм.
В религиозном отношении античная Европа представляла собой конгломерат
различных видов язычества – греческого, римского, кельтского, германского,
славянского. Причем религиозная веротерпимость римлян, чьи верования много
заимствовали от греков, этрусков, принятие ими божеств других народов (Митры,
Исиды) сглаживали этноразделительную роль религии. После распространения
христианства в Европе единственной альтернативой этой религии было пришедшее в
XIV в мусульманство, которое служило для его носителей этноопределяющим
маркером. Этнический характер приобрели также присущие отдельным этносам
специфические христианские конфессии – англиканство в Англии, униатство в
Беларуси (было преобладающей религией в XVII – первых десятилетиях XIX в.) В
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настоящее время в связи с процессами секуляризации становится менее актуальным
конфессиональный этноконсолидирующий фактор, который сохраняет свое значение в
сравнительно небольшом числе стран (Польша, Италия, Испания, Россия, Греция,
Сербия, Болгария). Религиозное христианское единство Европы постепенно сменила
парадигма прав человека.
Этническое самосознание европейских народов тесно связано с изменением
мировосприятия, менталитета. Подъем этнического самосознания был связан с
периодом ренессанса – в его основе лежал переход к литературе на этнических языках,
отказ от латыни и константы непререкаемых образцов аетичной литературы
(деятельность итальянских гуманистов, французской “Плеяды”, Дж. Чрсера, У.
Шекспира в Англии). Большое значение для утверждения этнического языка в качестве
маркерного признака имел начатый протестантами перевод Библии на “народные”
языки. Новый подъем этноцентризма произошел в эпоху романтизма и во многом был
определен политической ситуацией после наполеоновских войн, а также связан с
созданием национальной классической литературы, интересом к традиционной
духовной культуре – фольклору, мифологии. Подъем национального чувства в начале
ХХ в. созданием и развитием возникших ранее национальных государств. Характерной
чертой этнического сознания, ономастики Европы было устойчивое сохранение
региональных историко-культурных областей, фактически субэтносов, таких, как –
Пруссия, Саксония – в Германии, Бургундия, Нормандия – во Франции, итальянских
городов-республик с центрами в Генуе, Венеции, Флоренции. В различные
исторические периоды маркерную этноконсолидирующую функцию выполняли
короли, политические деятели европейских стран – короли во Франции (до Луи XVI),
послекромвелевской Англии, Фридрих Барбаросса, Фридрих Великий, Бисмарк – в
Германии.
Антропологически европейцы относятся к индоевропейской расе, разделяясь на
германскую, романскую, кельтскую, славянскую группы. Это разделение приобретает
этнический маркерный характер в основном в местах пограничного проживания
представителей групп. Кроме того, антропологические данные имеют маркерное
значение для живущих в Европе монголоидов (финнов, венгров, саамы), представители
тюркской группы (турок), имеющих загадочное, скорее всего доиндоевропейское
происхождение басков. Антропологические показатели, визуальные описания имели
значение в качестве основы для определения внешних характеристик типичного
представителя этноса. Еще Тацит дал типовой портрет германцев: «жесткие голубые
глаза, русые волосы, рослые тела, способные только к кратковременному усилию;» [5,
с. 355]. Особенности антропометрии германцев и галлов – высокий рост, мощное
телосложение, отличавшие их от среднерослых, сухощавых римлян отмечали и другие
римские авторы. Как можно предположить, у римлян, которые были в целом
светловолосые, этот цвет волос культивировался – римлянки отбеливали волосы либо
носили светлые парики. В целом пигментация волосяного покрова, цвет глаз
(потемнение по мере движения к югу), морфологические данные разделяют европейцев
на северную и южную (может добавляться и центральная) ветви [6, с.205-214], что в
определенной степени отразилось на восприятии народов друг другом. С притоком
мигрантов в современной Европе уменьшается роль в этноопределении
антропологического фактора, европеоидного модельного расового типа, может
декларироваться антропологическая миксационность титульного национального типа.
В заключении отмечу, что. С методологически сомнительно рассматривать
современные существующие в рамках своих государств нации в качестве эталона
степени этнического единства, – доклассовые родо-племенные общности обладали
также значительным и явно выраженным набором этнических маркеров, включая
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генетико-антропологическую идентичность. Вместе с тем, этническая палитра
современного западного общества в видовом плане напоминает эпоху племенного
общества с его социальной однородностью, полиэтнической культурой, лабильными
границами племенных территорий. Таким образом, даже специфические реалии
современной этничности имеют аналоги в прошлых эпохах, что свидетельствует о
проблемности исторических типологий этноса.
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Структура учетно-информационного пространства
предприятий строительной отрасли
Анциферова А.И.
Аспирант, ассистент кафедры бухгалтерского учета
Института экономики и предпринимательства ННГУ им. Н.И. Лобачевского
В настоящее время экономическая информация является одним из ресурсов
также, как и материалы, энергия, финансы, реклама, без которых предприятие не
сможет достигнуть желаемый результат управления.
Строительство представляет собой фондоемкую отрасль производства, которая
нацелена на создание, реконструкцию, расширение, ремонт, техническое
совершенствование и перевооружение задействованных объектов производственного и
непроизводственного назначения.
Очевидно, что отраслевая принадлежность способствует формированию
технологических, управленческих, учетных и других особенностей организаций
строительства.
Необходимо учитывать, что информационный обмен в строительной отрасли
содействует правильной ориентации предприятия как внутри самого предприятия, так
и в целом в отрасли. Не стоит забывать, что в строительстве учетное информационное
пространство выступает как организованная на основании обусловленных принципов
совокупность баз данных, непосредственно влияющих на процесс принятия субъектами
в этом пространстве экономических решений, которые, в свою очередь, исполняют
обратное воздействие на это же информационное пространство.
Хозяйствующие субъекты в процессе своей финансово-экономической
деятельности раскрывают информацию о результатах своей деятельности, тем самым
формируя некоторую область экономического пространства, которая может быть
определена в качестве информационного поля.
Информационное поле строительного предприятия представляет из себя
взаимодействующие информационные массивы и формируемые существующей
организационной структурой управления потоки информации.
Вместе с тем, основополагающими принципами формирования учетноинформационного поля строительного предприятия являются:
- достижение основополагающих текущих и стратегических целей
строительного бизнеса;
- снабжение потребностей строительства;
- надежность и полезность полученной информации для пользователей с целью
эффективного осуществления управления.
В свою очередь, одним из самых важных сегментов информационного поля,
которые генерируют бухгалтерскую информацию, является именно учетное
информационное поле.
Реформирование бухгалтерского учета которое происходит в последние 10 лет
в международном масштабе создало предпосылки образования единого учетного
информационного пространства и в строительстве в том числе, так как концепция
учетного информационного пространства подразумевает создание оптимальных
условий с целью обеспечения информационных потребностей необходимыми
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учетными данными пользователей как внутри строительного предприятия, так и
внешними, к основополагающим из которых необходимо отнести всесторонность,
ясность, прозрачность отчетности и гарантированный доступ к ней всех
заинтересованных лиц.
Вместе с тем стоит отметить, что в настоящее время отечественная система
бухгалтерского учета и отчетности все еще не может обеспечить в полной мере
необходимое качество и надежность сформированной в ней информации, а также
значительно ограничивает вероятные возможности полезного использования этой
самой информации.
С целью повышения качества информации и ее эффективности необходимы
новые разработки и подходы, адекватные нынешним социально-экономическим
условиям и информационным технологиям, сформированные на основной идее
гармонизации отечественной системы учета в соответствии с МСФО, а также
всевозможных подсистем бухгалтерского учета и обеспечении стандартизации учетных
процедур, которые обеспечивают некоторую независимость учетного процесса от
конкретного вида отчетности строительной отрасли.
Диагностика тенденций развития бухгалтерского учета как части единого
комплекса учета и отчетности позволила определить следующие особенности учетно информационной системы бухгалтерского учета в строительной деятельности:
- в строительной деятельности принимают участие несколько субъектов,
которые выполняют разные функции в процессе строительства, при чем эта
деятельность может быть реализована как в строительной отрасли, так и выведена за ее
пределы;
- учетные системы субъектов формируют единое учетное пространство
строительной деятельности в целом. Здесь стоит учитывать, что учетная система
строительной отрасли центральный сегмент учетного пространства и в то же время
одновременно является интегрированной учетной системой субъекта строительной
отрасли;
- учетная система субъекта включает в себя подсистему бухгалтерского учета,
которая представлена финансовым, управленческим и налоговым учетом. Стоит
учитывать, что в отношении информационного пространства учетная система
выступает системой генерации непосредственно только самой учетной информации, а
вот бухгалтерская учетная в данном случае система представляет из себя систему
формирования информации по данным финансовой, налоговой и управленческой
отчетности в совокупности;
- коммуникативные процессы, возникающие в системе генерации информации,
характер которых определен не только целевой направленностью отчетности
строительного предприятия, но и организационно-экономическими особенностями
строительной деятельности;
- состав субъектов деятельности, которые реализуют проект оказывает
огромное влияние на систему показателей, сформированных в бухгалтерской учетной
системе.
Стоит помнить, что учетное информационное поле выполняет такие функции
как:
- информационная поддержка пользователей при принятии того или иного
решения;
- гармонизация самого процесса управления предприятием;
- разработка необходимых условий для повышения эффективности и развития
строительной отрасли в целом.
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Итак, проведенное исследование позволило установить, что учетно информационное поле строительного предприятия выступает в качестве
взаимодействующего информационного массива, тем самым формируя существующую
организационную структуру управления и видоизменяя потоки информации.
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Туристический поток как показатель деятельности организаций
сервиса и туризма
Кандидат философских наук Богатырева Л.Г.
Старший преподаватель кафедры сервиса и туризма Института экономики
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Туризм как отрасль хозяйства является фундаментальной основой национальной
экономики многих развитых стран мира и развивающихся государств. Согласно
данным ВТО, его вклад в мировую экономику оценивается в 10,9% мирового ВВП.
Путешествия и туризм обеспечивают свыше 11% международных инвестиций и
приносят в казну государств налоговых поступлений до 302 млрд дол. США.
Таблица 1
Число выездных туристских поездок за 2016 год (тысяч)
Январь-март 2016
Январь-июнь 2016
Всего
5361
13226
из них по странам:
Абхазия
632
1541
Финляндия
576
1264
Казахстан
501
1255
Украина
310
816
Китай
312
712
Эстония
319
698
Польша
259
581
Германия
215
468
Тайланд
283
441
Испания
89
321
Кипр
35
314
Италия
131
313
Литва
135
303
Грузия
106
298
74

Азербайджан
106
267
Греция
15
260
ОАЭ
134
240
Тунис
1
186
Болгария
22
182
Франция
76
180
Вьетнам
91
177
Турция
64
168
Чехия
64
152
Латвия
66
151
Израиль
61
140
Другие страны
757
1798
В целом, по прогнозам, доходы от туристической деятельности до 2020 г.
возрастут в 4,4 раза. Туристические регионы должны будут привлекать туристов за
счет продуманной маркетинговой политики, конкурентных цен, грамотного и
разнообразного продуктового портфеля и формировать свои инвестиционные
приоритеты с учетом новых потребностей туристов. В этих условиях проблемы
конкурентоспособности туристических регионов все больше интересуют специалистов
и все чаще становятся объектами научных исследований [3].
Одним из основных показателей развития туризма является туристский поток. В
каком направлении он движется: внутрь страны или региона, или из страны и региона,
зависит экономическое развитие территории. Для привлечения туристов на
отечественный рынок основной акцент необходимо сделать на качество сервиса и
цены.
Таблица 2
Число выездных туристских поездок за 2015 год (тысяч)
Январь-март
Январь-июнь Январь-сентябрь Январь-декабрь
2015 г.
2015 г.
2015 г.
2015 г.
Всего
5 924
15 223
27 459
34 390
из них по
странам:
Абхазия
498
1 272
3 121
3 824
Турция
147
1 366
3 123
3 460
Казахстан
607
1 418
2 486
3 125
Финляндия
705
1 520
2 352
3 067
Египет
487
1 267
1 909
2 244
Украина
314
759
1 266
1 657
Эстония
321
696
1 109
1 477
Польша
275
650
1 008
1 322
Китай
180
491
905
1 284
Германия
251
523
856
1 111
Литва
142
331
569
743
Испания
85
280
592
693
Тайланд
250
355
440
675
Италия
137
317
537
662
Грузия
83
246
506
651
Греция
14
213
602
634
Азербайджан
104
270
460
584
Кипр
24
210
483
550
75

ОАЭ
Болгария
Франция
Чехия
Вьетнам
Латвия
Израиль
Другие страны

142
20
82
73
88
63
69
761

244
147
192
176
152
143
156
1 831

325
397
323
274
212
249
229
3 127

472
413
408
361
321
312
299
4 041

Сопоставимость качества и цены продукта принципиально важна для основного
сегмента отечественных туристских предприятий. Потребность россиянами
предложенного отдыха за рубежом объясняется умеренными ценами с более высоким
качеством сервисного обслуживания [2].
Анализ публикаций, связанных с темой исследования позволил выявить
следующие факторы, которые определяют структуру и объем туристических потоков
[5, 6]:
- географическое положение рекреационных территорий;
- географическое положение места размещения в регионе (удаленность от
центра, наличие логистической инфраструктуры, наличие памятников архитектуры,
состояние природного комплекса);
- внутренняя экономическая характеристика средств размещения.
Таблица 2
Характеристика средств размещения за 2011 – 2015 гг
2011
2012
2013
2014
2015
Число коллективных средств
13062
14019
14583
15590
20136
размещения
в том числе:
гостиницы и аналогичные средства
8416
9316
9869
10714
13958
размещения
специализированные средства
4646
4703
4714
4876
6178
размещения
Число номеров, тыс.
560
586
600
671
771
в том числе:
в гостиницах и аналогичных
278
301
319
372
433
средствах размещения
в специализированных средствах
282
285
281
299
337
размещения
Число мест, тыс.
1294
1345
1387
1573
1763
в том числе:
в гостиницах и аналогичных
571
618
676
815
923
средствах размещения
в специализированных средствах
723
727
711
758
840
размещения
Число ночевок, тыс.
166197 173614 172630 184018 212179
в том числе:
в гостиницах и аналогичных
67271
73492
76880
84119 100156
средствах размещения
в специализированных средствах
98926 100122
95751
99899 112023
размещения
76

Численность размещенных лиц, тыс.
человек
в том числе:
в гостиницах и аналогичных
средствах размещения
в специализированных средствах
размещения

37399

41065

42635

44219

49284

27112

30235

31733

33160

36817

10287

10830

10902

11059

12467

Одним из основных показателей развития туризма является туристский поток. В
каком направлении он движется: внутрь страны или региона, или из страны и региона,
зависит экономическое развитие территории. Для привлечения туристов на
отечественный рынок основной акцент необходимо сделать на качество сервиса и
цены.
Сопоставимость качества и цены продукта принципиально важна для основного
сегмента отечественных туристских предприятий. Потребность россиянами
предложенного отдыха за рубежом объясняется умеренными ценами с более высоким
качеством сервисного обслуживания.
Таблица 3
Основные характеристики туристических фирм РФ за 2011 – 2015 гг
2011
2012
2013
2014
2015
Число туристских фирм (на конец
10266
10773
11324
11614
11893
года) - всего
в том числе занимались:
туроператорской деятельностью
548
463
478
445
349
туроператорской и турагентской
1351
1441
1362
1306
1159
деятельностью
турагентской деятельностью
7787
8265
8936
9307
9701
только продвижением туров
...
…
…
…
…
(путевок)
иной туристской деятельностью
...
…
…
…
…
только экскурсионной
580
604
548
556
684
деятельностью
Средняя численность работников
(включая внешних совместителей и
47
49
50
45
48
работников несписочного состава),
тыс. человек
Число реализованных населению
4427
4763
5384
4384
4024
турпакетов – всего, тыс.
из них гражданам России:
по территории России
929
905
969
992
1331
по зарубежным странам
3326
3738
4240
3253
2482
Стоимость реализованных
населению турпакетов – всего, млн.
175366 208118 249898 243453 239554
руб.
из них гражданам России:
по территории России
21265
22746
23876
25444
50517
по зарубежным странам
152610 183309 222002 214308 183970
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Приведение в соответствие цены и качества, предоставляемых российскими
туристскими организациями услуг, требует, прежде всего, модернизации
существующей логистической системы туристкой фирмы. Под модернизацией
понимается усовершенствование, улучшение, обновление объекта, приведение его в
соответствие с нормами, техническими условиями, показателями качества и др.
Логистические инструменты добавляют ценность туристскому продукту, делая его
доступным в нужном месте и в нужное время.
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6. Нездойминов С.Г. Туристический поток - фактор конкурентоспособности региона
Ars Administrandi. 2014. № 3. С. 78-83.
К вопросу о государственном регулировании рыночной экономики
Кандидат философских наук Богатырева Л.Г.
Профессор кафедры менеджмента Нижегородского института (филиала)
АНО ВО МГЭУ
Благова А.А.
Студентка 3 курса факультета экономики и управления Нижегородского института
(филиала) АНО ВО МГЭУ
Современная экономика представляет собой синтез рыночного механизма и
элементов государственного регулирования.
Формы и объем деятельности государства в экономической сфере менялись с
развитием общества, в частности с усложнением хозяйственных связей. В
экономических концепциях всегда отводилось большое место исследованию
экономической роли государства, его функциям в экономике. Концепции роли
государства в регулировании экономики менялись в зависимости от состояния и
условий экономики. Рассмотрим эти концепции в исторической ретроспективе.
Меркантилисты, представители первой экономической школы считали, что
государство должно активно вмешиваться в регулирование экономических отношений.
Это было обусловлено общей экономической ситуацией, которая сложилась в Европе в
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15-17 вв. В это время в качестве основного платежного средства выступало золото и
серебро, которого в Европе катастрофически не хватало. В эту эпоху практически
единственной отраслью, обеспечивающей накопление крупных капиталов, была
внешняя торговля. Поэтому главной задачей государства меркантилисты считали
формирование активного торгового баланса, т.е. превышение экспорта над импортом.
Государство, по мнению меркантилистов, должно всемерно способствовать
накоплению денежных средств в стране. Именно меркантилисты впервые обосновали
политику протекционизма, рассматривая ее как действенный механизм обеспечения
притока денежных средств в страну [2, с. 54].
Концепция «экономического либерализма», основанная на идее «естественного
порядка» начинает зарождаться у физиократов. Они не разделяли мнения
меркантилистов и выдвинули принцип laisser faire, означающий требование
экономической свободы, в первую очередь в сфере торговли. Главная забота
государства, с точки зрения физиократов, - защита так называемого естественного
права, основой которого является частная собственность. По их мнению, достаточно
открыть законы, влияющие на экономическую жизнь, и можно будет создавать теории
воспроизводства и распределения благ среди членов общества [3, с. 65].
Представления о невмешательстве государства в регулирование рыночной
экономики наиболее полно раскрыл А. Смит. Он считает, что государству не следует
вмешиваться в естественный ход вещей относительно рыночной экономики. По
мнению А. Смита, государство должно выполнять три функции:
- делать то, что невозможно или не выгодно для частных лиц;
- поддерживать режим естественной свободы;
- охранять жизнь, свободу и собственность граждан.
Этими функциями и должна ограничиваться роль государства в регулировании
экономики. Все остальные отношения, по мнению А.Смита, должны регулироваться
«естественными» объективными законами рынка.
Для конца 18 века это было достаточно актуально, поскольку экономика до
этого времени не переживала серьезных и глубоких кризисов.
Но великая экономическая депрессия 1929-32 гг. коренным образом изменила
данные представления. Она отчетливо показала, что надежды на саморегулирующуюся
рыночную систему не оправдали себя и принятие активных мер государственного
регулирования становится все более очевидным.
Теперь возник вопрос: в какой степени государство должно вмешиваться в
экономику? Своеобразным ответом на этот вопрос стали либеральная модель
государственного регулирования экономики США Т.Рузвельта и тоталитарная модель в
Германии, приведшая к всеобщей милитаризации, а также сокращению импорта
продукции и увеличению экспорта, для получения валюты под покупку
стратегического сырья.
Теоретически необходимость государственного регулирования экономики
обосновал Дж. М. Кейнс. Проанализировав современную экономику, он пришел к
выводу, что кризис – явление, присущее рыночной экономике. Поскольку рыночная
экономика не является совершенной и саморегулируемой, то максимально возможную
занятость и экономический рост может обеспечить только активное вмешательство
государства в экономику. Государство должно активно стабилизировать экономику
путем увеличения или уменьшения спроса, применяя инструменты как денежнокредитной, так и налогово-бюджетной политики.
Кейнсианская модель государственного регулирования экономики показала
свою эффективность не только в 30-е годы и во время второй мировой войны, но и в
послевоенный период. Восстановление, перестройка и реконструкция народного
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хозяйства в 50-60-е годы были осуществлены при активной роли государства.
Триумфом кейнсианства считаются 50-е – начало 70-х годов [4].
В обосновании государственного невмешательства в регулирование рыночной
экономики главные позиции сегодня заняли представители неолиберализма,
монетаризма и теории «экономики предложения».
Объединяющей идеей этих направлений является вера в саморегулирующую
возможность рыночной экономики. Возрождая идеи либералов классической школы,
неолибералисты экономическую роль государства сводят к созданию наиболее
благоприятных условий функционирования рыночной экономики. Защищая тезис
«конкуренция везде – где возможно, государство – где необходимо», они сравнивают
его с судьей на футбольном поле, который не играет непосредственно, а следит за
соблюдением правил игры [1]. Заботой государства, следовательно, является выработка
порядка правил игры и контроль за их соблюдением. Л. Эрхард, идеолог социального
рыночного хозяйства, считал, что в задачу государства не входит непосредственное
вмешательство, но ответственным за экономическую политику является
исключительно государство. Монетаристы, в частности М. Фридман, считают, что в
принципе существует лишь два способа координации экономической жизни –
централизованное руководство, сопряженное с принуждением, и добровольное
сотрудничество индивидов – метод, которым пользуется рынок. Поэтому
регулирующие функции монетаристы признают за рынком. Единственная сфера
вмешательства государства – денежное обращение. Контроль за денежной массой в
обращении, сохранение стабильности денег – первый приоритет нынешней
экономической политики государства.
Сторонники теории «экономики предложения» считают, что государственное
регулирование, если оно необходимо, должно иметь долгосрочный характер и
ориентироваться на стимулирование предложения товаров, капиталов и факторов
производства. В частности, для обеспечения устойчивого экономического роста
рекомендуется регулирование предложения кредитных ресурсов посредством
налоговой политики.
Таковы различные взгляды на экономическую роль государства. При всей их
противоречивости и несовпадении можно определенно отметить: различия касаются
форм и доли государственного вмешательства в экономику. Современный рынок
невозможен без вмешательства государства.
Литература:
1. http://studopedia.ru/11_132448_marketing.html
2. Богиня Д. П., Краус Н. М., Манжура Е. В. История экономики и экономической
мысли : учеб. пособ. - Хмельницкий : ХНУ, 2010. - 428 с.
3. История экономических учений : учебник / под ред. Тарасевича В. М., Петруни Ю.
Есть. - К. : "Центр учебной литературы", 2013. - 352 с.
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Анализ финансовых показателей предприятий легкой промышленности в
условиях экономических санкций
Кандидат философских наук Богатырева Л.Г.
Профессор кафедры менеджмента Нижегородского института (филиала)
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Цепкова М.Д.
Студентка 4 курса факультета экономики и управления Нижегородского института
(филиала) АНО ВО МГЭУ
Легкая промышленность – это историческая отрасль экономики России, которая
всегда играла значительную роль в развитии страны. После развала СССР отрасль
пережила тяжелые времена. Сегодня они уже в прошлом. Легкая промышленность
России практически полностью приватизирована. Главные владельцы в отрасли российские частные собственники, в том числе индивидуальные предприниматели. В
отличие от других отраслей обрабатывающей промышленности, доля иностранных
собственников на предприятиях легкой промышленности невелика. Предприятия
легкой промышленности территориально сосредоточены главным образом в Москве,
Московской и Ивановской областях, Санкт-Петербурге, в южных регионах страны [1].
Легкая промышленность – это совокупность отраслей экономики, которая
главным образом занимается производством предметов массового потребления из
различных видов сырья [1]. Отрасль относится к обрабатывающим, играет
существенную роль в производстве валового национального продукта и занимает
важное место в экономике страны. При этом она является одной из самых
инновационно-привлекательных отраслей, так как обеспечивает достаточно быструю
отдачу вложенных средств. Даже сейчас, несмотря на фактическое отсутствие оптовой
торговли, оборот средств в отрасли происходит 2–4 раза в год. Каждые
дополнительные 100 млн. руб. оборотных средств обеспечивают прирост объема
производства за год на 350–700 млн руб. в зависимости от скорости оборота [1].
В целом легкая промышленность состоит из трех основных отраслей:
текстильной (примерно 46% всего производства, включает 9 подотраслей), швейной
(30%) и кожевенно-обувной (24% и 5 подотраслей). Наибольший удельный вес в
структуре легкой промышленности принадлежит швейной и текстильной отраслям [1].
В условиях введения многими европейскими странами санкций в отношении
России в легкой промышленности возникли определенные проблемы. Следствием
этого стало довольно существенное снижение экспорта товаров данной отрасли. В
результате множество продукции остается невостребованной, а реализовать ее
полностью на внутреннем рынке практически невозможно. Это приводит к тому, что
предприятия, занимающиеся в этой сфере деятельности, всеми силами стараются
снизить себестоимость выпускаемых товаров.
При этом если западным партнерам российский рынок легкой промышленности
кажется неперспективным, то экономические партнеры России из Юго-Восточной
Азии оценивают сегодня его как один из самых привлекательных.
Рассмотрим ситуацию с влиянием экономических санкций на российский рынок
легкой промышленности на примере кожевенного производства.
За период с 2010 по 2014 г. наблюдается положительная динамика в
производстве обуви, но при этом идет падение производства всех других кожтоваров.
Но здесь следует отметить, что объем рынка отечественной кожаной обуви еще очень
мал по сравнению с количеством импортной кожаной обуви, поступающей на
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российский рынок. Так доля импорта сегодня составляет 85,4% (в 2011 г. она составила
90,5%) [1].
Чтобы понять, как повлияли санкции на деятельность предприятий легкой
промышленности, проанализируем экономические данные, АО «Кожа» и ОАО
«Богородский завод хромовых кож», основным видом деятельности которых является
дубление и обработка кожи.
Акционерное
общество
«Кожа»
является
старейшим
российским
производителем натуральной кожи различного назначения. Его история начинается с
1857 г., когда купец Алексей Михайлович Осипов основал кожевенный завод на берегу
Малой Невы, невдалеке от Финского залива [2]. ОАО «Богородский завод хромовых
кож» («БЗХК») по сравнению с АО «Кожа» предприятие молодое (основано в 1977 г.
как головное предприятие «Горьковкожобъединения»). Сегодня завод является
крупнейшим производителем натуральных кож в Нижегородской области и
Поволжском регионе. В Советском Союзе завод специализировался на выпуске
хромовых кож для обуви. Основными покупателями его продукции были обувные
фабрики. Сегодня, используя накопленный опыт, на заводе разработаны передовые
технологии, внедрены новые материалы и методы работы, выпущены различные виды
хромовых кож. Завод производит широкий ассортимент кожевенной продукции (в том
числе обувной, мебельной, одежной и т.д.), обладает широкой сетью поставщиков
сырья - шкур крупного рогатого скота. Предприятие с целью разработки
высококачественной и конкурентоспособной продукции, апробации новых химических
материалов сотрудничает с ведущими европейскими фирмами, такими как BASF
(Германия), Piel Color (Испания), Adler (Италия) [3].
Поскольку АО «Кожа» входит в корпорацию «Ростехнологии», оно
автоматически попало под западные санкции. ОАО «БЗХК» только косвенно попало
под действие санкций, поскольку имеет достаточно тесные связи с компаниями из
европейских и азиатских стран, как по разработке продукции, так и поставке товаров.
Проанализируем динамику изменений выручки, себестоимости и прибыли
деятельности обоих предприятий (таблица 1, 2).
Таблица 1
Динамика изменений выручки, себестоимости и прибыли ОАО «Богородский завод
хромовых кож» в 2012-14 гг.
Показатель (по
данным отчета
о финансовых
результатах)
Выручка от
продажи
Себестоимост
ь проданных
товаров,
продукции,
работ, услуг
Валовая
прибыль
Прибыль
(убыток) от
продажи
Прибыль
(убыток) до
налогообложе
ния

2012 г.,
тыс.
руб.

2013 г.,
тыс.
руб.

2014 г.,
тыс.
руб.

Отклонение,
тыс.
руб.
2012–
2013 гг.

Отклонение,
тыс.
руб.
2013–
2014 гг.

Темп
роста
2012
–
2013
гг.

Темп
роста
2013–
2014
гг.

Темп
прирос
та
2012–
2013
гг.

Темп
прирос
та
2013–
2014
гг.

661 950

818 665

884 646

156 715

65 981

1,237

1,081

0,237

0,081

563 156

696 822

757 226

133 666

60 404

1,237

1,087

0,237

0,087

98 794

121 843

127 420

23 049

5 577

1,233

1,046

0,233

0,046

20 169

20 850

4 510

681

–16 340

1,034

0,216

0,034

–0,784

5 935

2 948

968

–2 987

–1 980

0,497

0,328

–0,503

–0,672
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Чистая
прибыль
(убыток)

3 985

86

239

–3 899

153

0,022

2,779

–0,978

1,779

Таблица 2
Динамика изменений выручки, себестоимости и прибыли АО «Кожа» в 2012-14 гг.
Показатель (по
данным отчета
о финансовых
результатах)
Выручка от
продажи
Себестоимост
ь проданных
товаров,
продукции,
работ, услуг
Валовая
прибыль
Прибыль
(убыток) от
продажи
Прибыль
(убыток) до
налогообложе
ния
Чистая
прибыль
(убыток)

2012 г.,
тыс.
руб.

2013 г.,
тыс.
руб.

2014 г.,
тыс.
руб.

Отклонение,
тыс.
руб.
2012–
2013 гг.

Отклонение,
тыс.
руб.
2013–
2014 гг.

Темп
роста
2012
–
2013
гг.

Темп
роста
2013–
2014
гг.

Темп
прирос
та
2012–
2013
гг.

Темп
прирос
та
2013–
2014
гг.

205 425

228 834

244 893

23 409

16 059

1,114

1,070

0,114

0,070

171 257

194 556

205 062

23 299

10 506

1,136

1,054

0,136

0,054

34 168

34 278

39 831

110

5553

1,003

1,162

0,003

0,162

60 510

18 470

21 970

12 419

3 500

3,052

1,189

2,052

0,189

45 750

6 100

14 832

1 525

8 732

1,333

2,431

0,333

1,431

2 888

4 611

12 330

1 723

7 719

1,597

2,674

0,597

1,674

Динамика прибыли двух организаций отражает отрицательную тенденцию
чистой прибыли. В ОАО «Богородский завод хромовых кож» темп роста выручки от
продаж снизился до 8,1%, однако чистая прибыль увеличилась на 153 тыс. руб., что
опережает темп роста выручки [3]. Замедление темпа роста выручки (до 7%)
произошло и в ОАО «Кожа», при этом чистая прибыль увеличилась на 7 719 тыс. руб.
[2]. Представленные показатели характеризуют работу двух предприятий в условиях
санкций как относительно стабильную: уменьшилась выручка, но увеличилась
прибыль, снизились темпы роста себестоимости.
Проанализировав показатели развития двух предприятий отечественной легкой
промышленности – АО «Кожа», которое ориентировано на внутренний рынок и ОАО
«Богородский завод хромовых кож», специализирующееся на поставках за границу, мы
видим, что их результаты не сильно различаются, что свидетельствует о
незначительном влиянии санкций. В основном на обе организации больше влияют
косвенные «санкции» – рост инфляции, сокращение доходов населения, увеличение
цен на сырье. Таким образом, санкции не мешают кожевенной отрасли легкой
промышленности развиваться в устойчивом темпе, открывая новые перспективы
импортозамещения.
Что касается текстильной отрасли, можно сказать, что на данную сферу санкции
в отношении к России повлияли больше, нежели на кожевенное производство.
Из-за роста курса доллара размещать производство легпрома в Китае становится
невыгодно. Многие российские компании сейчас переносят свои мощности из Китая в
Россию, и для этого есть ряд причин. Рабочая сила в Китае уже не такая дешевая,
зарплата $300 их теперь не устраивает [4].
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Кроме того, дешевизна китайского производства отчасти миф. Многие компании
идут на занижение инвойсов при ввозе товаров, чтобы сократить НДС и таможенные
пошлины. Далее "фирмы–прокладки" обеляют товар и перепродают реальному
импортеру по завышенной цене, тем самым, сокращая еще и его налог на прибыль.
Через какое–то время "фирма–прокладка" исчезает и заменяется другой [4].
Благодаря усилиям налоговых органов эту схему сейчас предотвращают. И в
скором времени ввозить товары по серым схемам станет невыгодно. Тем более, сейчас
создаются хорошие условия для локализации производств на территории России.
Субсидируются 2/3 ставки рефинансирования по инвестиционным кредитам и
по кредитам на сырье и материалы, однако после скачка ключевой ставки эта мера
практически потеряла смысл: почти в 2 раза повысились затраты на обслуживание
оборотных средств, залоговая база предприятий резко обесценилась. Разработан
механизм предоставления субсидий предприятиям, где в силу объективных условий
кассовые разрывы велики и требуют привлечения кредитных средств. Объем субсидий
составляет до 70% от ключевой ставки Центробанка. Средства пойдут на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым на пополнение
оборотных средств и финансирование текущей производственной деятельности.
Раньше таких субсидий не было, считалось, что предприятия должны сами
решать вопросы с оборотными средствами. Теперь эта мера поддержки действует во
всех отраслях промышленности.
Таким образом, из-за введенных санкций в отношении к России в разных
отраслях легкой промышленности возникли определенные сложности. Но государство
готово и старается помогать предприятиям данной сферы, чтобы поддержать
развивающиеся и важные для нашей страны предприятия.
Литература:
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Продовольственная безопасность Нижегородской области
Борисова А.М.
Студентка 2 курса магистратуры института экономики и предпринимательства
Нижегородскогой государственного университета им. Н.И.Лобачевского
В настоящее время вопросы обеспечения населения продуктами питания имеют
приоритетное значение, ведь каждый гражданин Российской Федерации согласно
рекомендациям Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (Food
and Agriculture Organization) имеет право на полноценное питание. Однако далеко не
каждый регион может обеспечить доступность продовольственных товаров, причиной
чего могут быть территориальное расположение (климатические и погодные условия),
недостаток квалифицированных кадров, отсутствие финансовой возможности
(например, отсутствие денежных средств в бюджете области на постройку молочно84

товарного комплекса). В связи с этим необходим мониторинг со стороны государства в
сфере «продовольственной безопасности».
Анализ продовольственной безопасности одной из составляющих страны,
нежели ее в целом, позволит намного глубже изучить проблему и ее настоящие
результаты в сфере обеспечения продуктами питания, поэтому стоит остановиться
подробнее на региональной безопасности (на примере Нижегородской области).
Продовольственная безопасность в Нижегородской области имеет богатую
законодательную базу: регулируется как на федеральном (Приказ Минсельхоза России
от 10.04.2014 №122 «О порядке и сроках ввода в эксплуатацию системы мониторинга и
прогнозирования продовольственной безопасности Российской Федерации»,
Распоряжение Правительства РФ от 18.11.2013 №2138-р «Об утверждении перечня
показателей в сфере обеспечения продовольственной безопасности Российской
Федерации»), так и на региональном уровне (Закон Нижегородской области от
09.08.2011 №111-З «Об обеспечении продовольственной безопасности в
Нижегородской области»). [1]
Создан совет продовольственной безопасности Нижегородской области,
который рассматривает результаты мониторинга состояния продуктов питания, и, в
соответствии с выводами, вырабатывает предложения и рекомендации. Включена в
работу межведомственная рабочая группа по формированию прогнозных
продовольственных балансов, на основании чего разработан перечень видов
сельскохозяйственной продукции и продовольствия, в отношении которых
установлены пороговые значения.
Опираясь на открытые статистические данные по Нижегородской области
(данные Нижегородстата), составлена таблица балансов ресурсов и использования
нескольких видов сельскохозяйственной продукции: зерна, молока (и молопродуктов в
пересчете на моколо) и мяса (и мясопродуктов в пересчете на мясо). Для сравнения
выбраны 2012 (как устойчивого года в послекризисный период) и 2015 (данные за
последнюю отчетную дату) года. Данные приведены в таблице 1. [2]
Таблица 1. Балансы ресурсов и использования продовольственных товаров
Зерно, тыс. тонн Молоко, тыс. тонн
Мясо, тыс. тонн
2012
2015
2012
2015
2012
2015
Запасы на начало года 1678,3 1023,1 37,5
25,7
22,3
24,8
Производство
688,7
1697,9 524,8
466,7
262,4
357,0
(валовый сбор)
Ввоз (вкл. импорт)
634,1
861,6
169,4
223,0
55,6
35,5
Производственное
потребление (вкл.
1928,7 2096,7 48,0
38,5
переработку)
Личное потребление
1,6
1,6
646,9
648,5
257,0
265,9
Вывоз (вкл. экспорт)
32,0
235,4
9,5
2,6
59,2
128,1
Потери
37,4
78,2
0,4
0,3
0,1
0,1
Запасы на конец
1001,4 1170,7 26,7
25,5
24,0
23,2
отчетного года
На основе данных баланса зерна необходимо отметить, что валовый сбор
зерновых культур увеличился (почти в 2,5 раза), что в значительной степени сказалось
на динамике вывоза (увеличение в 7,4 раз). Однако и в потерях наблюдается рост (в 2,1
раза). По виду сельскохозяйственной продукции «зерно» нет порового значения по
соотношению товарных ресурсов и их потребления.
В производстве молока наблюдается тенденция снижения, что влечет
отрицательную динамику и в вывозе данной товарной продукции. По молокопродуктам
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установлено пороговое значение по соотношению товарных ресурсов и объемом
продовольствия, потребляемого населением (не менее 1,2 раза), которое нарушено как
в 2012 году (соотношение составляет 1,05 раза), так и в 2015 году (1,04 раза).
Что касается производства мяса, то в этой отрасли сельского хозяйства отличные
показатели: увеличение производства (на 36%), снижение объемов ввозимой (на 36%) и
увеличение объемов вывозимой продукции (в 2,2 раза); при этом запасы на конец
отчетного года остаются практически без изменений. По виду сельскохозяйственной
продукции «мясо и мясопродукты» установлено поровое значение по соотношению
товарных ресурсов и их потребления (не менее 1,1 раза). В 2012 году этот показатель не
был нарушен (1,32 раза), а в 2015 году еще и увеличился (1,57 раза).
В статье 13 Закона Нижегородской области №111-З, о котором говорилось
ранее, приведены показатели и критерии продовольственной безопасности, с помощью
которых можно наиболее реалистично оценить сложившуюся ситуацию на рынке
продуктов питания.
Опираясь на открытые статистические данные (данные Росстата) по
Нижегородской области, составлена таблица с основными индикаторами
продовольственной безопасности, составляющими которой стали: показания по
Нижегородской области (далее – НО), показания по Российской Федерации (РФ) и
место, занимаемое Нижегородским регионом среди субъектов России. Данные
приведены в таблице 2. [3]
Таблица 2. Индикаторы продовольственной безопасности Нижегородской области
Показание
Наименование показателя

НО

РФ

за 2012 год
Отгружено товаров
собственного производства на
душу населения по виду
деятельности «Производство 23,1 24,7
пищевых продуктов», тыс.руб
Площадь торгового зала
объектов розничной торговли,
886,1 23701,6
тыс.
Индекс потребительских цен
на продовольственные
107,6 107,5
товары, в % к соответствующему периоду прошлого год
Число проверок по
выявлению незаконного
производства и оборота
этилового спирта и
1831 81474
алкогольной продукции, в
ходе которых выявлены
правонарушения, ед.
Число партий забракованного
продовольственного сырья и 1231 78409
пищевых продуктов, ед.

Ранг
НО в
РФ

Показание
НО

РФ

Ранг
НО в
РФ

за 2015 год

31

26,2

34,6

7

1251,1 33461,4 5

49

111,5

114,0

41

Справочно
(показатель/
рейтинг в РФ)
г.Москва
(27,1 / 38);
г.СанктПетербург
(58,8 / 13);
Респ.Татарстан
(38,4 / 23)
г.Москва
(5646,9 / 1);
Респ.Татарстан
(1488,7 / 4)

12

71

3787

123366

80

г.СанктПетербург
(430 / 27);
Респ.Татарстан
(3628 / 79)

67

1382

80556

69

г.СанктПетербург
(449 / 27)

На основе данных по продовольственной деятельности Нижегородской области
следует отметить, что отгрузка товаров пищевых продуктов на душу населения
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увеличилась, но темп ее роста значительно ниже, чем темп роста отгрузки в среднем по
России, поэтому и в рейтинге Нижегородская области опустилась на 10 позиций.
В площадь торгового зала объектов розничной торговли входят площади
супермаркетов, гипермаркетов и специализированных продовольственных магазинов.
По данному показателю Нижегородская область за анализируемый период подняла
свою позицию и заняла место в пятерке лучших регионов.
Индекс потребительских цен на продовольственные товары является одним из
самых важных индикаторов в этой сфере деятельности, т.к. наблюдение за ним ведется
даже в пункте регионального плана по устойчивому развитию экономики и социальной
стабильности области. Рейтинг Нижегородской губернии по данному показателю
улучшается несмотря на увеличение самого значения. Такая тенденция может
свидетельствовать лишь о том, что в других регионах нашей страны более серьезный
рост (о чем говорит и среднее значение по РФ), и Правительству области удается
контролировать ситуацию.
Что касается правонарушений в производстве этилового спирта и алкогольной
продукции, то увеличение этого числа может отражать два совершенно разных
суждения: положительное (проверки стали более тщательными, поэтому выявлено
большее число нарушений) и отрицательное (увеличение числа нарушений – не
следствие аккуратного исполнения своих обязанностей службами контроля, а
действительное несоблюдение законов юридическими лицами). Если рассматривать в
совокупности 2 подхода, то нужно взять во внимание тот факт, что темп роста
правонарушений в России значительно меньше темпа роста по Нижегородской
области. К сожалению, аналогичная ситуация происходит и в количестве бракованных
партий пищевой продукции.
Особое внимание стоит уделить графе «справочно», в которой приведены
данные по Москве, Санкт-Петербургу (как крупным городам с соответствующим
производством и ввозом пищевых продуктов) и Республике Татарстан (как наиболее
быстро развивающегося региона Приволжского федерального округа) в том случае,
если они занимают более высокую позицию в 2015 году по сравнению с
Нижегородской областью. Во многих индикаторах приведены наиболее высокие
данные по этим регионам, что объясняет относительность высокого развития
Нижегородской области и доказывает существование возможности увеличения
значений показателей.
По завершении анализа сделаны следующие выводы:
1) необходимость увеличения производства молока и молокопродуктов на
территории Нижегородской области. Решением может стать дозагрузка
производственных мощностей на молочно-товарных и других комплексах,
занимающимися переработкой и валовым сбором данного вида продукции;
2) увеличение отгруженной продукции собственного производства по виду
экономической деятельности «производство пищевых продуктов, включая табак и
напитки». Необходимость региональной или федеральной поддержки предприятий;
3) уменьшение числа забракованных партий и незаконного производства.
Решениями данных проблем могут быть: ужесточение последствий таких
правонарушений, к примеру, немедленное возбуждение уголовных дел; ужесточение
антикоррупционной политики.
Литература:
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2. Официальный сайт территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Нижегородской области (электронный ресурс). – Режим доступа:
http://nizhstat.gks.ru.
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Применение механизмов ГЧП в секторе переработки отходов
Веснин Д. В.
Аспирант ННГУ им. Н.И. Лобачевского
Доценко И.С.
Старший преподаватель РАНХиГС Нижегородский институт управления
В последние несколько лет в России признается особая важность использования
механизмов ГЧП для реализации крупных инфраструктурных проектов и программ. В
настоящее время коммерческая кооперация между федеральными, региональными,
местными властями и частными компаниями уже осуществляется по целому ряду
направлений: в жилищно- коммунальном хозяйстве, транспортной и спортивной
инфраструктуре.
Во всех случаях в рамках ГЧП частный партнер на установленных условиях
получает в коммерческое пользование активы, находящиеся в государственной
собственности (или создает на их базе новые активы), разделяя при этом финансовые,
технологические и операционные риски управления [2].
Целесообразность использования механизмов ГЧП в сфере обращения с
отходами связана с исторически сложившейся на этом рынке ситуацией:
инфраструктура обращения с отходами находится в государственной
собственности, приватизация часто не является альтернативой ввиду высокой
социальной значимости сектора;
муниципальные операторы ТКО не имеют достаточных возможностей
(технологических, финансовых и др.) и стимулов для модернизации и строительства
новых объектов инфраструктуры;
в силу высокой степени государственного регулирования и рисков частный
сектор не заинтересован в выходе на этот рынок, если не имеет дополнительных
гарантий.
Основные виды партнерства уже начали применяться в различных отраслях
народного хозяйства России. Однако до сих пор в сфере обращения с ТКО не было
реализовано ни одного комплексного проекта, который включал бы в себя несколько
компонентов (сбор и вывоз, переработка, захоронение отходов) и имел значимость в
масштабах городской агломерации и/или субъекта федерации.
Существует два ключевых барьера, препятствующих более активному
использованию механизмов ГЧП [3].
1. Недостаточная проработанность нормативно-правовой базы в сфере ГЧП (в
том числе на региональном уровне). Формально закрепленной в
законодательстве и наиболее часто применяемой формой ГЧП является
концессионное соглашение13. При этом отсутствует методическая база –
рекомендации и/или директивы по применению механизмов ГЧП в условиях
реализации региональных и муниципальных программ, типовые контракты
по различным видам ГЧП и пр.
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2. Недостаточная осведомленность (в первую очередь на уровне регионов) о
механизмах и лучших практиках реализации сделок в формате ГЧП и о
правоприменительной практике.
Это часто приводит к недостаточно гибкому подходу в структурировании
сделок: фактически «концессионное соглашение» стало синонимом термина «ГЧП»,
что не позволяет раскрыть потенциал последнего во всем его многообразии.
Актуальность реализации проектов, связанных с переработкой и утилизацией
ТБО, обусловлена тем, что в России ежегодно образуется более 55 млн т твердых
бытовых отходов, в среднем на человека приходится около 400 кг в год, из них лишь 4–
5% вовлечены в переработку. Для сравнения: в европейских странах образуется около
67 млн т, или 450–500 кг/чел/год, при этом перерабатывается до 60% ТБО. В России до
90%
отходов
вывозятся
на
необорудованные
открытые
полигоны
и
несанкционированные свалки. В настоящее время насчитывается примерно 15 000
объектов захоронения ТБО, которые занимают около 4 млн га, что сравнимо по
площади с Нидерландами, причем ежегодно под полигоны выделяется более 400 тыс.
га, что больше площади Люксембурга.
В настоящее время в России не существует индустриальной системы
переработки отходов, включающей технологию раздельного сбора, комплексной
мусоросортировки, мусоропереработки и мусоросжигания ТБО. Подобные системы
действуют во многих странах, например в Великобритании, Южной Африке. В РФ
отрасль управления ТБО сильно фрагментирована по элементам цепочки
предоставления этой услуги. Часто организации, занятые на той или иной стадии
переработки мусора, преследуют лишь свои коммерческие цели, не заботясь об
экологических последствиях.
Россия должна стремиться к результатам, которых добились в области
переработки ТБО в Швеции и Финляндии. Опыт переработки отходов на полигоне
Аммассуон в Финляндии, находящемся в муниципальной собственности и
расположенном в 30 км от Хельсинки, показал, что можно перерабатывать до 50% ТБО,
поступающих на свалку. На полигоне построен завод по переработке отходов и газовая
электростанция, использующая свалочный газ, которого хватает не только на
собственные нужды организации, но и на обеспечение тепловой энергией 10 тыс.
домохозяйств.
Однако для достижения подобных результатов нужна последовательная
государственная политика, которая позволит создать систему управления, выработать
правильные технологические решения и эффективную логистику в этой отрасли. Для
этого на государственном уровне необходимо [1]:
– сформировать механизм организации раздельного сбора ТБО, включающий
просветительно-разъяснительную работу с населением. В некоторых российских
городах уже ведется раздельный сбор мусора (например, в Ростове, Омске);
– разработать механизм субсидирования производителей энергии из
возобновляемых источников, поскольку стоимость производства электроэнергии из
мусора чрезмерно высока.
Данные меры позволят более эффективно осуществлять природоохранные
инвестиции, повысить рентабельность проектов, осуществляемых в рамках ГЧП.
Для
повышения
организационной
функциональности
осуществления
инвестиционных проектов, в том числе природоохранных, в рамках ГЧП следует
создать в регионах ГЧП-юниты (подразделения), т.е. государственные структуры,
ответственные за реализацию ГЧП-соглашений. Такие структуры, широко
распространенные в зарубежных странах, могли бы помочь в сопровождении проектов
государственно-частного партнерства, в том числе в части контроля за соблюдением
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инвесторами соглашения о ГЧП. Также на основе государственной собственности они
могли бы формировать активы, потенциально интересные для частных инвесторов.
подобная институциональная структура ГЧП уже сформирована при помощи Мирового
банка в Санкт-Петербурге. Этот опыт был бы полезен и для других регионов.
Положительную роль в расширении применения механизма ГЧП могло бы
сыграть упрощение процедуры заключения контрактов КЖЦ и концессий, сокращение
транзакционных издержек. Так, на заключение концессионного соглашения требуется
обычно от полугода до года, значительные средства направляются на привлечение
консультантов и т.д.
Важное значение для анализа рынка проектов ГЧП, оценки рисков и результатов
реализации таких проектов могли бы иметь нормативное закрепление требований о
раскрытии информации о проектах ГЧП, создание единой открытой базы проектов и
определение ответственного за ее ведение органа исполнительной власти.
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Концессионные облигации как инструмент финансирования развития
отрасли переработки отходов
Веснин Д.В.
Аспирант ННГУ им. Н.И. Лобачевского
Наконечный Н.И.
Студент магистратуры ИЭП ННГУ им. Н. И. Лобачевского
В России эмиссия концессионных облигаций стала использоваться в качестве
инструмента финансирования проектов ГЧП в течение последних 4 лет. Эмитентом
этих бумаг в ГЧП-проектах является SPV (special purpose vehicle) – компания
специального назначения, созданная партнерами для реализации проекта. Величина
купонного дохода по концессионным облигациям составляет в среднем 8,5–12%
годовых на срок 10–15 лет и сумму привлеченного финансирования от 1 млрд. руб., в
то время как ставка по банковским кредитам уже реализуемых ГЧП-проектов на ту же
сумму в среднем достигает 12–15% годовых на срок 5–7 лет.
Однако эмиссия концессионных облигаций пока не получила широкого
распространения. Это связано с рядом причин.
Во-первых, нет четкого законодательного регулирования концессионных
облигаций. Например, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» был
создан специальный фонд, из которого субсидируется процентная ставка по кредитам
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бюджетам субъектам РФ при финансировании проектов в коммунальной сфере, а на
концессионные облигации эта льгота не распространяется.
Во-вторых, концессионные облигации – долгосрочные финансовые
инструменты. Основными их инвесторами должны стать институциональные
инвесторы (пенсионные фонды, паевые инвестиционные фонды, страховые компании),
которых следует стимулировать приобретать этот тип бумаг в свои портфели, для чего
необходимо сократить существующий разрыв между инвестициями, которые доступны
для пенсионных фондов и банков. Но сначала придется снять ограничительную норму,
запрещающую залог по концессионному соглашению, которая прописана в
Федеральном законе от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». Также
необходимо внести концессионные облигации в Ломбардный список Банка России.
Экологические, или «зеленые», облигации (pollution control revenue bonds)
выпускаются государством, муниципальными органами власти, корпорациями,
международными финансовыми институтами для финансирования проектов по охране
окружающей среды, в частности:
– Казначейство Всемирного банка совместно с Экологическим департаментом с
2008 г. выпускает «зеленые» облигации для поддержки кредитования Всемирным
банком экологических проектов по уменьшению последствий изменения климата и
адаптации к его изменению. За 6 лет «зеленых» облигаций было выпущено на сумму
свыше 6,4 млрд. долл. США (более чем 67 операций в 17 валютах) [4];
– американские корпорации эмитируют «зеленые» облигации для
финансирования строительства очистных сооружений с 1980-х гг.;
– в ноябре 2013 г. «зеленые» облигации на рынок выпустили сразу три крупные
мировые корпорации: французская энергетическая группа EDF, шведская компания
Group Vasakronan, занимающаяся недвижимостью, и один из крупнейших
американских банков Bank of America Merill Lynch. Ценные бумаги пользовались
хорошим спросом со стороны инвесторов, притом что, например, при ставке дохода
1,359% было размещено облигаций Bank of America Merill Lynch на 500 млн. долларов
[3]. Средства, полученные от выпуска «зеленых» облигаций, были направлены на
финансирование разных по масштабу инвестиционных проектов, в частности на
строительство экологической фермы в Китае, гидроэлектростанции в Чили и т.п.
В России выпуски «зеленых» облигаций являются крайне редким явлением.
Исходя из особенностей российской экономики, «зеленые» облигации могут
выпускаться в виде:
– облигаций внутреннего экологического займа;
– корпоративных экологических облигаций;
– концессионных облигаций в случае, если природоохранный проект
осуществляется в соответствии с договором концессии (часто в рамках государственночастного партнерства).
Облигации внутреннего экологического займа (далее – ОВЭЗ) в России могут
эмитировать муниципальные и региональные органы власти для финансирования
региональных проектов по охране окружающей среды.
При этом нужно обеспечить целевой характер их использования, а в качестве
направлений инвестирования средств следует брать, прежде всего, объекты,
хозяйственную и (или) иную деятельность хозяйствующих субъектов, подлежащую
государственной поддержке в целях охраны окружающей среды [4]. Такими
направлениями, в частности, могут быть:
1) содействие в осуществлении инвестиционной деятельности, направленной на
внедрение наилучших доступных технологий и реализацию иных мер по снижению
негативного воздействия на окружающую среду;
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2) содействие в оказании информационной поддержки мероприятий по
снижению негативного воздействия на окружающую среду;
3) содействие в осуществлении использования возобновляемых источников
энергии, вторичных ресурсов, разработке новых методов контроля за загрязнением
окружающей среды и реализацией иных эффективных мер по охране окружающей
среды, в том числе: – проектирование, строительство, реконструкция: систем
оборотного и бессточного водоснабжения; централизованных систем водоотведения
(канализации), канализационных сетей, локальных (для отдельных объектов
хозяйственной и (или) иной деятельности) сооружений и устройств по очистке
сточных, в том числе дренажных, вод, по переработке жидких бытовых отходов и
осадка сточных вод; сооружений и установок по улавливанию и утилизации
выбрасываемых загрязняющих веществ, термической обработке и очистке газов перед
их выбросом в атмосферный воздух, полезному использованию попутного нефтяного
газа;
– установка: оборудования по улучшению режимов сжигания топлива;
оборудования по использованию, транспортированию, обезвреживанию отходов
производства и потребления; автоматизированных систем, лабораторий по контролю за
составом, объемом или массой сточных вод; автоматизированных систем, лабораторий
(стационарных и передвижных) по контролю за составом загрязняющих веществ и
объемом или массой их выбросов в атмосферный воздух; автоматизированных систем,
лабораторий (стационарных и передвижных) по наблюдению за состоянием
окружающей среды, в том числе компонентов природной среды.
Кроме этого перечня направлениями инвестирования средств ОВЭЗ могут быть
[1, 2]:
– организация раздельного сбора твердых бытовых отходов, их утилизация и
переработка на территориях муниципалитетов;
– ликвидация отходов и иных загрязнений на объектах накопленного
экологического ущерба на территориях муниципалитетов;
– реализация дорогостоящих экологических проектов, в которых «зеленые»
облигации могут стать частью их софинансирования.
Для того чтобы ОВЭЗ были привлекательными, они должны быть:
1) серийными, это позволит осуществлять возврат инвестируемых государством
средств периодически, а не единовременно;
2) привлекательными для держателей-инвесторов за счет обеспечения: –
высокой доходности. Для этого процентные ставки по ОВЭЗ должны быть выше
уровня доходности обычных муниципальных облигаций. При этом часть процентной
ставки по ОВЭЗ, превышающая уровень доходности обычных муниципальных
облигаций, должна компенсироваться за счет средств соответствующих
государственных программ, подпрограмм государственных программ и федеральных
целевых программ, реализуемых Минприроды России, Федеральным агентством по
недропользованию, Федеральным агентством водных ресурсов, Федеральным
агентством лесного хозяйства, Федеральной службой по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды, Федеральной службой по надзору в сфере
природопользования;
– индексируемости. Эмиссию ОВЭЗ следует осуществлять с заранее
определенной реальной доходностью исходя из характеристик экологических проектов
и средних рыночных норм доходности. Выплату процентного дохода производить по
номинальной доходности (с учетом инфляции). Это позволит инвесторам защитить
вложения от инфляционного обесценивания, а заемщикам уменьшить риск
установления слишком высокой номинальной ставки для заемщика;
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3) имеющими отзывной характер, когда по условиям эмиссии
предусматривается возможность досрочного отзыва облигаций. Это позволит погашать
облигации раньше установленного срока и сократит расходы на обслуживание ценных
бумаг эмитента.
Таким образом, органы государственного управления смогут привлекать
средства на значительный срок, а инвестор будет иметь право в любой момент
продавать «зеленые» облигации и получать защищенный от обесценивания доход
(благодаря установлению номинальной доходности вложений).
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Государственно-частное партнерство в РФ: тенденции и перспективы развития
Веснин Д.В., Сидягин Д.Е.
Аспиранты ННГУ им. Н.И. Лобачевского
В 2014 году в Европе суммарная стоимость контрактов, заключенных на основе
ГЧП, составила 18,7 млрд. евро, что на 15% больше по сравнению с 2013 годом (16,3
млрд. евро).
82 проекта ГЧП были профинансированы в 2014 году. В 2013 году,
соответственно, было заключено 80 соглашений ГЧП. Средняя стоимость контракта
увеличилась и достигла229 млн. евро (против 203 млн. евро в 2013 году).
Таблица 1
Обобщенная характеристика контрактно – договорных форм ГЧП [7].
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Контракт на
оказание
общественных
услуг и
выполнение работ
Контракт на
управление
Контракт для
инвестиций или
на строительство
Контракт на
оказание

Коммерческий
риск

Предполага
емая
продолжите
льность, лет

государственный

1-2

государственный

1-2

частная

государственный

3-4

частная

государственная

государственный

3-5

частная

частная

частный

20-30

частная

государственная
и частная

коллективный

5-15

Собственно
сть на
активы

Эксплуатация на
техническое
обслуживание

Капитальные
вложения

государстве
нная
государстве
нная

государственная
/частная
государственная
/частная

государственная
/частная
государственная
/частная

государстве
нная

государственная
/частная

государстве
нная
государстве
нная и
частная
государстве
нная и
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технической
помощи
Контракт на
выполнение
заказа (поставку
продукции для
государственных
нужд)
Контракт на
эксплуатацию и
передачу

частная

государстве
нная и
частная

частная

частная

частный

1.2

государстве
нная

частная

государственная

коллективный

3-5

По состоянию на 2014 год было завершено 11 крупных соглашений, в то время
как в 2013 году их было 6. Их совокупная стоимость достигла 11 млрд. евро, что около
60%всего рынка ГЧП. Самыми масштабными сделками, профинансированными в 2014
году, стали: 2-я фаза Междугородней Экспресс-Программы для замены подвижного
состава в Великобритании (2,6 млрд. евро); Северное шоссе Мармариса в Турции (2
млрд. евро);Участок А11 шоссе Брюгге–Зебрюгге в Бельгии (1,1 млрд. евро);
Миланское метро 4в Италии (820 млн. евро); Периферической маршрут западнее
Абердина в Великобритании(725 млн. евро); и др. (Review of the European PPP Market in
2014).
В 2014 году лидером по реализации совместных проектов государства и бизнеса,
основанных на механизме ГЧП, далеко ушедшим от ближайших преследователей,
является Великобритания. На втором месте расположилась Турция, следом идет
Германия.
Великобритания заключила 24 соглашения с частным секторов (в 2013 году –
31).В стоимостном выражении заключенные соглашения составили 6,6 млрд. евро
против6 млрд. евро в 2013 году. Турция в 2014 году заключила соглашения на общую
сумму 3,5 млрд. евро, Германия – на 1,5 млрд. евро.
По стоимостному выражению заключенных соглашений транспортный сектор
является безусловным лидером и занимает две трети от общей стоимости проектов на
рынке ГЧП –11,8 млрд. евро. Количество заключенных соглашений в транспортном
секторе увеличилось до 23, что сделало его самым активным сектором с точки зрения
количества проектов, в 2013году их было меньше – 16.
Тенденция роста на протяжении уже нескольких лет наблюдается в области
здравоохранения. Этот сектор второй по величине и по количеству проектов и их
стоимости:15 соглашений общей стоимостью 2,2 млрд. евро (в 2013 году 12 контрактов
на сумму 1,5млрд. евро).
На третьем месте проекты в области охраны окружающей среды – 7 соглашений
стоимостью 1,9 млрд. евро. Примечательно, что в 2013 году и число, и стоимость
проектовв этой сфере превышали показатели 2014 года – 13 контрактов стоимостью 2,3
млрд. евро.
В 2014 году 23 сделки (в 2013 году – 13) включают финансирование долга
институциональными инвесторами (в том числе страховыми компаниями,
пенсионными фондами) посредством различных моделей финансирования. В целом,
институциональные инвесторы предоставили около 2,8 млрд. евро (2,5 млрд. евро в
2013 году) на реализацию европейских ГЧП–проектов с очень длительными сроками
погашения (в среднем 24 лет, с максимумом 43 лет).
Как отмечается в ряде публикаций [1-8] в России сейчас реализуется 873 проекта
ГЧП, по которым заключены соответствующие соглашения (в общей сложности на
различных стадиях реализации –более 1300 проектов) суммарным объемом частных
инвестиций – 640,3 млрд. руб. на стадии создания (строительства/реконструкции)
объектов инфраструктуры.
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Отметим, что отношение объема частных инвестиций в инфраструктуру в
проектах ГЧП к номинальному ВВП России составляет менее 1 %. Для сравнения: в
ряде стран со схожей структурой и объемом инвестиций в инфраструктуру на
принципах ГЧП процент отношения объема частных инвестиций к номинальному ВВП
значительно выше [3]. Данное отношение, по экспертным оценкам, должно находиться
на уровне примерно 4‑5%, тогда можно непосредственно говорить о сбалансированном
процессе привлечения инфраструктурных инвестиций на принципах ГЧП в экономику
России.
Также необходимо отметить, что по ряду проектов ГЧП в России зафиксированы
условные и безусловные обязательства бюджетов соответствующих уровней.
В России реализуются, как проекты «без единого бюджетного рубля»,
преимущественно в отраслях, где инвестиционный поток гарантируется высоким
тарифом, так и проекты, где доля государственного участия превышает 90 %. В целом,
если говорить о полной стоимости (включая также условные и безусловные
обязательства бюджетов) проектов ГЧП, то она превышает 2 трлн руб.
Концессия – основная форма реализации проектов ГЧП в России, соглашения о
ГЧП в рамках регионального законодательства используются в большей степени для
реализации проектов ГЧП в социальной сфере (здравоохранение, образование )и
характерны обязательствами публичной стороны по выплатам в рассрочку общего
объема инвестиций частного партнера с учетом установленной предпринимательской
прибыли. Также на региональном и муниципальном уровне реализуются ряд проектов,
которые соответствуют базовым признакам государственно-частного партнерства,
таким как: договорные обязательства, обязательства частного партнера по
финансированию на стадии капитальных инвестиций, долгосрочные обязательства
сторон и распределение рисков и ответственности сторон в рамках реализации проекта
ГЧП.
В российской правоприменительной практике таким признакам также отвечают
следующие организационно-правовые модели реализации проектов ГЧП [4, 5, 7]:
- Долгосрочные инвестиционные соглашения и контракты жизненного цикла,
реализуемые в рамках 223‑ФЗ;
- Контракты жизненного цикла, реализуемые в рамках 44‑ФЗ;
- Корпоративные формы ГЧП, при использовании которых основные принципы
долгосрочного партнерства зафиксированы в акционерных соглашениях;
Долгосрочные
договоры
аренды
имущества,
находящегося
в
неудовлетворительном
состоянии,
которые
подразумевают
определенные
инвестиционные обязательства арендатора (нормы ГК РФ и 135‑ФЗ).
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Внешняя трудовая миграция в России в контексте реализации программы
импортозамещения
Кандидат экономических наук, доцент Демичева Т.Н.
Доцент кафедры экономической теории и методологии
ИЭП ННГУ им. Н. И. Лобачевского
Затяжной мировой экономический кризис, введение антироссийских
экономических санкций отрицательно отразились на социально-экономическом
развитии России. Обострилась проблема диверсификации национальной экономики и
снижения зависимости от импортируемой продукции. Особенно следует отметить
чрезмерную долю импорта высокотехнологичной продукции: в гражданском
авиастроении более 80% комплектующих, в машиностроении – примерно 70%, в
энергетическом оборудовании – около 50% [1].
Одной из основных задач долгосрочного социально-экономического развития
был определен переход от экспортно-сырьевой к инновационной модели развития
национальной экономики. В этом случае приоритетным направлением становится
производство высокотехнологичных товаров и продукции машиностроения, особенно
при сокращении их поставок в результате введения антироссийских санкций.
Так, доля высокотехнологических товаров в общем объеме импорта сократилась
с 62,4% в 2013 г. до 58,5% в 2015г. Например, поставки электрических машин и
оборудования, их частей в 2014 г. сократились из Германии - на 20,1%, из Франции –
на 10,7%, Италии – 3.6% [2] . В этих условиях достаточно остро встает вопрос
импортозамещения.
Под импортозамещением можно понимать процесс замещения импортируемых
промышленных товаров товарами национального производства с целью защиты
национального производителя. Результатом импортозамещения должно стать
повышение
конкурентоспособности
отечественной
продукции
посредством
стимулирования технологической модернизации производства, повышения его
эффективности и освоения новых конкурентоспособных видов продукции с
относительно высокой добавленной стоимостью [1].
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Однако решить данную проблему только своими силами будет весьма
затруднительно. Уровень производительности труда в российской промышленности
значительно ниже, чем в промышленности экономически развитых европейских стран.
Следовательно, для возмещения недополученной импортной продукции требуется
большее количество рабочих рук, что собственное трудоспособное население в
настоящее время обеспечить не может. Удельный вес потребности в работниках для
замещения вакантных рабочих мест в общем числе рабочих мест составляет 2,8% [2].
По прогнозам, отраженным в концепции долгосрочного социально-экономического
развития РФ, за 2007-2020 годы ожидается сокращение численности населения в
трудоспособном возрасте на 10% [3].
В данной ситуации актуальными становятся вопросы количественного и
качественного состава трудовой миграции, а также формирования и реализации
эффективной миграционной политики в России.
Численность иностранных граждан – высококвалифицированных специалистов,
имеющих разрешение на работу (в процентном соотношении) [2]
Таблица 1
2011
2012
2013
2014
Всего
100
100
100
100
Из стран СНГ
7,4
8,2
8,6
7,2
Из стран ЕС
54,1
50,4
48,7
29,5
Из них:
Великобритания
8,3
7,4
6,8
4,0
Германия
12,2
10,2
9,3
5.7
Италия
3,6
3,7
3,8
2,5
Франция
8,8
8,8
8,5
4,5
Из др. стран
37,4
40,8
41,3
68,1
дальнего зарубежья
Из них:
Вьетнам
2,9
2,6
3,4
13,5
Китай
3,4
5,7
5,5
20,5
С 2011г. по 2014 г. увеличение числа иностранных граждан, имевших
действующее разрешение на работу, произошло только на 15,9 тыс. человек. При этом
количество трудовых иммигрантов из стран ЕС за данный период сократилось на 2,6
тыс. человек, их место на рынке труда в России заняли граждане Вьетнама, Китая и
КНДР. Данная тенденция наблюдается как на первичном, так и на вторичном сегментах
российского рынка труда. Так, если в 2011 г. 54,1% высококвалифицированных
специалистов были гражданами стран ЕС, то в 2014г. их доля снизилась до 29,5%, их
замещение произошло в первую очередь за счет иммигрантов из Вьетнама и Китая.
Данное замещение отражает изменение ориентации внешнеэкономической
деятельности России, но, на наш взгляд, не способствует повышению качества рабочей
силы.
Структурный состав иммиграции в России в 2014 г.[2]
Параметр сравнения
Общая численность (тыс. чел.)
Трудовые мигранты (тыс. чел.)
Доля мигрантов с высшим образованием,%
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Таблица 2
Иммиграция
590,9
104,38
16,8

Доля руководителей и специалистов,%
6.8
Численность высококвалифицированных
26,5
специалистов (тыс. чел.)
Доля неквалифицированных работников, %
20,8
Из данных таблицы следует, что структурный состав иммигрантов, уровень
квалификации и образования не соответствуют процессу импортозамещения
высокотехнологичных товаров и повышению уровня экономической безопасности
России.
При анализе влияния миграции на социально-экономическое развитие
государства необходимо учитывать как положительные, так и отрицательные
последствия
данного
процесса
для
диверсификации
и
повышения
конкурентоспособности российской экономики.
Среди положительных последствий иммиграции можно выделить следующее:
- рост объема национального производства за счет увеличения трудовых
ресурсов в экономике;
- снижение себестоимости товаров и услуг и, как следствие, повышение
конкурентоспособности национального производства за счет снижения цены;
- рост совокупного спроса на потребительском рынке: мигранты предъявляют
спрос на товары и услуги и тем самым стимулируют национальную промышленность к
росту производства;
- рост поступлений в бюджетные и внебюджетные фонды от доходов,
получаемых иммигрантами, от начислений в виде налогов и страховых взносов в
пенсионные и иные фонды (выплатами которых в случае временной трудовой
миграции даже не смогут воспользоваться);
- экономия средств на образование и профессиональную подготовку работников,
так как предполагается, что трудовые иммигранты уже имеют соответствующую
квалификацию;
- смягчение за счет иммиграции демографических проблем сокращения
численности населения, старения населения, что способствует адекватному замещению
рабочей силы.
Следует отметить, что в российской действительности выгоды от трудовой
иммиграции не являются столь очевидными, как это определяется теоретически.
В различных государствах отмечается резкая поляризация рабочих мест,
занимаемых иммигрантами. С одной стороны - это рабочие места, не требующие
высокой квалификации, сопряженные с высокой тяжестью и напряженностью труда, на
которые не претендуют граждане данного государства (вторичный сектор рынка
труда). С другой – наоборот, рабочие места, требующие очень высокой квалификации,
что связано с дефицитом специалистов данного уровня в национальной экономике
(первичный сектор рынка труда).
Если рассматривать трудовую иммиграцию в России с точки зрения концепции
сегментации рынка труда, то в России занятость иммигрантов имеет определенную
специфику: широко представлена во вторичном секторе рынка труда и практически
отсутствует в первичном. Об этом свидетельствует распределение трудовых
иммигрантов по профессиональным группам (табл. 3), доля высококвалифицированных
специалистов в составе трудовых иммигрантов (табл. 1), уровень образования
прибывших мигрантов (табл.2), что говорит о качественном составе иммигрирующей
рабочей силы, более характерном для экстенсивного типа развития.
Подобный состав иммигрантов не соответствует цели повышения
конкурентоспособности
национальной
экономики,
эффективному
развитию
производительных сил, оказывает отрицательное влияние на развитие как рабочей
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силы, так и средств производства, так как низкая заработная плата препятствует
замещению живого труда прошлым, нормальному воспроизводству национальной
рабочей силы.
Распределение трудовых иммигрантов по профессиональным группам в 2014 г. [2]
Таблица 3
Профессиональная группа
2014 г.
(в процентах от общей
численности)
Всего:
100
В том числе
руководители учреждений, организаций и предприятий и их
3,9
структурных подразделений (служб)
специалисты в области естественных и инженерных наук
2,9
специалисты среднего уровня квалификации физических и
10,2
инженерных направлений деятельности
средний персонал в области финансово-экономической,
1,0
административной и социальной деятельности руководители
учреждений, организаций и предприятий и их структурных
подразделений (служб)
работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и
4,7
собственности
продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и
0,7
демонстраторы одежды
квалифицированные работники товарного
3,0
сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего
хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную
ориентацию
рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на
27,0
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах
рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной
4,6
промышленности
другие профессии квалифицированных рабочих крупных и
3,9
мелких промышленных предприятий
операторы, аппаратчики и машинисты промышленных
1,9
установок
операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики
3,9
стационарного оборудования
водители и машинисты подвижного оборудования
5,5
неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей
20,8
экономики
иные профессионально-квалификационные группы
6,1
В качестве косвенного негативного воздействия низкой заработной платы в
сферах, где активно применяется труд мигрантов, можно рассматривать слабую
мотивацию молодежи к профессиональному образованию в непрестижных видах
деятельности.
Следует отметить, что доходы трудовых иммигрантов не приводят к такому
значительному изменению совокупного спроса на потребительском рынке, как бы
хотелось. Заработная плата, получаемая мигрантами, не полностью возвращается на
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потребительский рынок и, соответственно, не стимулирует местные предприятия к
увеличению производства продукции. В 2014 г. трудовые иммигранты перечислили из
России более 20 млрд. долл. Отток валюты, вызванный переводами заработанных
средств мигрантами своим семьям, ухудшает платежный баланс страны.
Характерно, что снижение себестоимости продукции и услуг в российских
условиях влияет не на их конечную цену, а лишь на прибыль, получаемую
предпринимателями, использующими дешевый труд иностранных рабочих. Таким
образом, утверждение о том, что снижение издержек за счет применения труда
иммигрантов, дает возможность для увеличения инвестиций в национальное
производство, приводит к повышению конкурентоспособности национального
производства, становится спорным.
Соответственно, можно сделать вывод о противоречивом воздействии трудовой
миграции на создание условий для успешной реализации политики импортозамещения,
повышения уровня экономической безопасности России и конкурентоспособности
национальной экономики на мировом рынке.
На наш взгляд, повышению эффективности использования трудовых
иммигрантов в российской экономике с точки зрения реализации программы
импортозамещения могли бы способствовать такие меры миграционной политики, как:
регулярный мониторинг российского рынка труда; разработка мер по стимулированию
привлечения трудовых иммигрантов высокой квалификации, предлагающих свои
услуги в стратегически важных сферах экономики; повышение требований к
образовательному и квалификационному уровню иммигрантов; дальнейшая реализация
политики репатриации; упрощение процесса образовательной миграции с целью
подготовки квалифицированных работников для российской экономики.
Литература:
1. http://www.garant.ru
2. http://www.gks.ru.
3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р
«Об утверждении концепции долгосрочного социально-экономического развития
российской федерации на период до 2020 года» // Собрание законодательства РФ. –
2008. – № 47. – Ст. 5489.
Анализ уровня устойчивого роста организации (предприятия):
теоретический аспект
Кандидат педагогических наук, доцент Заикина Л.Ю.
Декан факультета экономики и управления
Нижегородского института (филиала) АНО ВО МГЭУ
Кандидат экономических наук Губанов В.Н.
Генеральный директор ОАО «Росгазификация»
Классическая экономическая теория говорила о том, что рост – это движущая
сила нашего постоянно повышающегося жизненного стандарта, и, следовательно,
рассматривала его как общественную цель. Скрытое, но серьезно аргументированное
убеждение в этом предполагает, что корпорация будет обеспечивать подобный рост.
Фактически, рост стал центральным моментом в неписаном социальном уставе,
сделавшим возможным корпоративное существование во многих странах. Большая
100

часть сторонников этой концепции согласились, что корпоративный рост и его
подразумеваемые последовательные, более высокие прибыли должны привести к еще
более значительным социальным выгодам, которые проявятся в виде полной занятости,
высоких доходов и, в конечном счете, более высокого качества жизни каждого. Рост
рассматривался как топливо, необходимое для поддержания постоянного продвижения
вперед этого цикла человеческого развития [3].
Многие ранние теории стратегии разрабатывались для поддержания этой цели
корпоративного роста. Поддерживающая философия, лежащая в основе этих стратегий,
предполагала, что, как и биологические системы, корпорации требуют роста ради
выживания. Рост сохраняет избыточные ресурсы (часто называемые резервом),
необходимые для адаптации к эволюционирующим условиям окружающей среды.
Часто, в условиях изменений, этот резерв подключается для успешного поддержания
эволюционного процесса. После того как изменение в окружающей среде
стабилизировалось, рост работает на сохранение позиции фирмы во вновь занятой
нише наряду с одновременной подготовкой к следующему кругу эволюции.
Основным риском стремительного роста является способность эффективно
обращать продажи в наличность. Компания, которая эффективно работала с этим
риском и переводила его в конкурентный фактор, – это Dell Computers. Dell широко
известна по использованию цикла свободного оборота наличности в качестве ключевой
оценки результатов работы. Посредством фокусирования внимания на таких
показателях, как неоплаченные дни продаж, дни продаж в товарно-материальных
запасах и дни неоплаченных платежей, Dell использовала изменения в товарноматериальных запасах, мероприятия по сбору выплат и замедлению выплат
поставщиков. С помощью цикла свободного оборота наличности более низкого уровня,
чем у своих конкурентов, Dell получает мощное преимущество на рынке.
Ранняя теория стратегии развивалась на базе этой концепции роста в качестве
необходимого условия для выживания и процветания фирмы. В особенности
примечательно, что модели портфеля усилили эту концепцию и использовали кривую
опыта и жизненный цикл продукции в качестве адаптационных инструментов для
поддержания текущего роста с целью гарантирования будущего выживания. Во многих
случаях эти инструменты работали по дарвиновской аналогии в применении к бизнесмоделям. Кривая опыта может быть рассмотрена как адаптационная методология в
течение периодов стабильности окружающей среды в занятых нишах. Жизненный цикл
продукции может быть рассмотрен как ниша, которую на данный момент занимает
фирма. Во времена стабильности конкуренция устраняется или достигает предельной
полезности, таким образом, сохраняя ресурсы, необходимые для подкормки
корпоративного чудовища с целью поддержания неизбежного перехода в другую нишу.
Когда окружающие условия текущей ниши ускоренно усиливаются во вред форме
корпоративной жизни в ее текущем проявлении (то есть, на стадии спада жизненного
цикла продукции), эти избыточные ресурсы затем можно будет приложить к
эволюционному процессу адаптационного выбора другой ниши (то есть, нахождение
другой кривой опыта в текущей отрасли или переход в другую отрасль) – то есть,
основополагающее обоснование теории портфеля.
Крупные диверсифицированные фирмы, поддерживаемые адаптационной
методологией моделей портфеля, требовали увеличивающихся избыточных ресурсов
для осуществления эволюционного прыжка в другие ниши (то есть, рынки товаров или
различные основы конкуренции). Стратегии портфеля, разработанные для роста,
сохранения или сбора доли рынка на рынках с высоким уровнем роста, влекли за собой
различные воздействия денежных потоков наличности и прибыльности, требуя
абсолютного признания необходимости кассовой наличности в корпоративной
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стратегии. Аналогично, высокие уровни инфляции и, как следствие, высокие
процентные ставки 1970-х гг. обострили этот дефицит наличности посредством
осуществления введения внешнего долга или негодного собственного капитала. Это
происходило до такой степени, что многие модели портфеля (в особенности,
Бостонская матрица «рост – удельный вес в обороте рынка») объединяли в себе четкое
представление о размещении внутренних ресурсов. Стало ясно, что для подтверждения
того, что диверсифицированные конгломераты не повторят участь динозавров,
требовался другой адаптационный механизм. Этим механизмом стал анализ уровня
устойчивого роста.
Самой ранней разработкой концепции стал «поддерживаемый рост» - он
объединил уже существующую формулу Du Pont с современной финансовой теорией в
финансовую модель, разработанную с целью предсказания максимальной величины
роста, который бы могла испытать фирма до сохранения внешнего долга или
финансирования собственного капитала [2]. Таким образом, финансовые политики
фирмы могли бы быть рассмотрены как оказывающие прямое воздействие на
способность фирмы к росту. Зная о предположениях, выдвинутых относительно
внутреннего финансирования в подходах портфеля, эта модель быстро перешла в
методологию портфеля. Часто многотоварные фирмы сталкивались с возможностями
инвестирования, превышающими их потенциальные ресурсные возможности. Анализ
устойчивого роста обеспечил строгий метод для определения порога, до которого
следует контролировать рост в рамках внутреннего финансирования.
До этой разработки полагалось, что увеличивающимся продажам будут сопутствовать увеличивающийся денежный поток наличности и прибыльность. Модели
портфеля оптимистически говорили о том, что доля рынка выставит значительные
требования к наличности, и что рыночный рост правильным образом спрогнозирует
требования к наличности. Не интуитивное наблюдение показало, что многие фирмы,
характеризующиеся высоким ростом, не могли доказать несостоятельность этой
главной предпосылки теории портфеля. Модель Кизора, в основном, обеспечила
теоретическую поддержку этих анекдотических реалий и предоставила фирмам
операционную финансовую модель для управления стратегией портфеля в отсутствии
низкой капиталоемкости или сильных барьеров мобильности [1, 3].
Даже хотя теория портфеля была дополнена более устойчивыми формами теории стратегии, анализ уровня устойчивого роста остается ценным аналитическим
методом. Разработка эффективных рынков капитала подняла основу внутреннего
финансирования. Теперь фирмы регулярно используют анализ уровня устойчивого
роста для проверки устойчивости своих корпоративных стратегий посредством
определения того, будет ли дальнейший рост выстроен с помощью текущих финансовых политик фирмы. Затем этот анализ можно применить для изучения того,
каким образом рост будет влиять на финансовый левередж и какие переменные фирма
может использовать для сохранения баланса между финансовой политикой и задачами
роста корпоративной стратегии. В дополнение к этому, анализ уровня устойчивого
роста считается инструментом сбора конкурентной информации для оценки сильных и
слабых сторон стратегий соперников.
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Экономические теории денег, цен и финансов постоянно эволюционируют с
учетом объективных условий изменения политического, социального и экономического
развития общества; однако нужно отметить, что экономические теории призваны не
только выявлять принципы формирования и использования доходов, но и научно
обосновывать практические рекомендации экономического роста.
Представленный тезис объективно обосновывает необходимость проведения
анализа дефиниции «финансовые потоки», исследование трансформации подходов к
анализу сущности и содержания указанной категории.
Прежде всего, необходимо отметить, что в данной работе рассматривается
именно финансовый поток и методы управления им на промышленном предприятии.
Это предполагает разделение категорий финансовый и денежный, валютный поток, так
как содержание и смысл термина «финансовый поток» гораздо шире и существеннее
чем денежный или валютный. В дальнейшем данный тезис будет подтвержден
результатами исследования.
Как известно, меркантилисты (основатель Т. Мэн (1571- 1641 гг.), используя
финансовую группу «деньги», как правило исследовали торговые потоки и
опосредующие их валютные потоки, что собственно и явилось предметом критики для
физиократов. Физиократы, прежде всего Ф. Кенэ (1694-1774 гг.), предприняли попытку
разобраться в пропорциях товарно-денежных потоков и их роли в формировании
заработка и его применении. Практически физиократы одними из первых
продемонстрировали связь денег и отраслей экономики. У физиократов речь не шла о
финансовых потоках и их специфике. Хотя подобно критике меркантилистов,
возможно увидеть, что незнание справедливых финансовых законов и положений не
значит, что данные законы не реализуются на практике.
Значительный вклад в исследование финансовых потоков внесли немецкие
экономисты, разделив политическую экономию на теорию народного хозяйства,
хозяйственную политику и науку о финансах. Рау Карл-Давид-Генрих (1792–1870 гг.) в
собственной работе «Основные начала финансовой науки», выпущенной в 1832 году,
изучал государственные затраты, муниципальные прибыли (от государственных
имуществ, регалий, лесов, промышленных компаний, капиталов, пошлин, налогов),
государственный кредит, бюджет, именно тем обозначив главные экономические
потоки.
Компромиссом меж финансовыми теориями можно назвать концепцию
«равновесной цены», разработанную в рамках неоклассической школы А. Маршаллом
(1842-1924 гг.). Теория общего равновесия почти что не открывает роли государства в
вопросах обмена и достижения рационального распределения ограниченных
финансовых ресурсов, на тот момент как несоблюдение соотношений между отраслями
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экономики приводит к потребности поддержки ряда отраслей, в том числе и
социальных. Решением данных трудностей занимался А. Пигу (1877-1959гг), ученик и
продолжатель А.Маршалла, который в собственных исследованиях о равномерности
распределения доходов как частных, так и общественных приходит к выводу о
необходимости вмешательства страны в решение образующихся трудностей и
исследования подходящей финансовой политики. Следовательно, А. Пигу, вместе с
денежными потоками, изучал финансовые потоки, что разрешило устроить вывод о
роли страны в обеспечивании экономического равенства и достижения максимума
благополучия для общества.
Теория предельной полезности
австрийской школы
Отрицание

Концептуальное условие

Объективный характер теории
обусловлен развитием товарноденежных отношений и
действием закона стоимости

Субъективный характер теории
обусловлен субъективностью оценки
полезности товара и услуг при обмене
Т-Д без учета затрат на производство

Ограниченность ресурсов обуславливает поиск оптимального
выбора полезности, используя предельные величины
Современное значение
Маржинализм –
один из
математических
методов
экономической
науки

Предельные
величины – один из
параметров
современной теории
цен, анализа
детерминированност
и спроса и
предложения

Финансовая
наука как
самостоятельная
наука

Формирование и исполнение
государственного
(муниципального) бюджета

Управление
финансами

Динамическое
изменение
показателей;
приращение и
убывание
экономических
параметров

Государственный
(муниципальный)
финансовый контроль

Рис. 1. Место управления финансами и финансовыми потоками в экономической
теории
В 70-х годах XX века получил развитие монетаризм. Представители
монетаризма исследовали взаимосвязь между денежной массой и объемом
производства. Среди различных методов и инструментов, воздействующих на
экономику, монетаристы предпочтение отдавали денежным инструментам.
Основателем и ярким представителем научной школы монетаризма считают М.
Фридмена (1912-2010гг), нобелевского лауреата 1976 года. Основополагающим
аспектом концепции М. Фридмена является количественная теория денег, которая
отражает определяющую роль денег по отношению к ценам и доходам. Однако, являясь
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противником государственного вмешательства в экономику, М.Фридмен в некоторой
степени высказывает противоречивое положение: «Если рассматривать кредитнофинансовую область – в большинстве случаев, скорее всего, будет принято
неправильное решение, поскольку принимающие решение рассматривают лишь
ограниченную область и не принимают во внимание совокупности последствий всей
политики в целом» [9]. Говоря о кредитно- финансовой области, М.Фридмен своей
количественной теорией денег фактически ограничивает ее только денежной областью,
которую регулирует центральный банк. В действительности, наиболее важно
определить, какие структуры и какие решения принимают в целях обеспечения
устойчивых денежных и финансовых потоков, обеспечивающих экономическое
развитие общества.
Однако изменение современного общества, процессы глобализации постоянно
вносят дополнения как в содержание экономической теории, так и финансовой науки.
Прикладной характер экономических теорий позволяет научно обосновать
двойственный подход к раскрытию содержания финансовых потоков:
- с одной стороны, объективность финансов как науки свидетельствует об
объективном характере финансовых потоков;
- с другой стороны, в процессе управления финансами проявляется их
«императивный» (присущий государству) характер, то есть отражается практическая
деятельность органов власти в организации финансовых отношений, опосредствующих
потоки.
Еще одним выводом полученным в результате исследования генезиса
трансформации в различные периоды развития экономической науки рассматриваемой
категории является следующий: классическая экономическая теория рассматривает
финансовые потоки элементом совокупности взаимодействия между субъектами
экономических отношений, при этом подчеркивается исключительная роль государства
- регулятора финансовых отношений в целом. На практике данный тезис
подтверждается:
- тем фактом, что государство выступает в качестве регулятора финансовых
потоков в период стабильного состояния экономики, например как эмитент
облигационных займов, направляя полученные средства в перспективные отрасли
экономики, то есть на уровень конкретного предприятия (организации);
- тем фактом, что государство регулирует глобальное движение финансовых
ресурсов в период кризиса, оказывая финансовую помощь наиболее значимым
субъектам экономики.
Однако не следует занижать функцию управления финансовыми потоками в
рамках использования системы управления финансами на уровне отдельного субъекта
экономики – промышленного предприятия. Поэтому необходимо рассматривать
финансовые потоки как объекта управления.
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Менеджмент в современном мире
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Деятельность современного предприятия нельзя представить без четко
механизма управления его деятельностью, а именно, без системы менеджмента
организации. Менеджмент становится необходимой составляющей практически любой
работы. Действительно, мы практически каждый день слышим: менеджер по продажам,
менеджер по закупкам, менеджер по персоналу и так далее. А что означает это слово «менеджмент»? На сегодняшний день в научно-методической литературе по вопросам
управления существует множество определений этого понятия. Ниже приведем
наиболее ключевые из них:
1.
Менеджмент - это совокупность методов, принципов, средств и форм
управления хозяйственными компаниями с целью улучшения эффективности их
работы.
2.
Менеджмент - это одно из направлений современной экономической
науки, направленное на создание, планирование и реализацию плана организации по ее
работе.
3.
Менеджмент – это процессы планирования, организации, мотивации и
контроля необходимые для того, чтобы сформировать и достичь определенных целей,
поставленных организацией.
Несмотря на то, что определений масса, и все они различны, их объединяет
единый смысл, который отражает менеджмент как процесс, связанный с управление
или руководством какой-либо деятельностью. Говоря об организационной
деятельности, нельзя не остановится на ее субъектах и объектах, так как они
представляют собой в совокупности целостную систему менеджмента организации.
Субъект менеджмента – это человек или определенная группа людей,
создающих управленческие воздействия в кругу компании в целях осуществления ее
целей и задач.
Объект менеджмента – это все то, на что обращены управленческие воздействия
субъекта менеджмента. В качестве объектов управления можно выделить персонал
организации, ее конкурентов, денежные средства компании, производство, сбыт,
поставщики ресурсов, информация и многое другое.
Следует отметить, что значимость менеджмента стала очевидной лишь в 20-30
годы двадцатого века. Когда управленческая деятельность превратилась в профессию,
то есть отдельную область знаний, самостоятельную дисциплину, которая сейчас в
определенной степени может быть представлена в качестве неотъемлемой
составляющей жизни каждого человека в обществе. Поэтому, по моему мнению, в
настоящее время каждый образованный человек должен иметь хотя бы элементарное
представление о менеджменте. В любой сфере требуется компетентные управляющие,
их социальный слой превратился в весьма влиятельную общественную силу, а
профессиональная деятельность зачастую является наиболее значимым ключом к
успеху в целом. Сегодня очевиден тот факт, что высокий уровень развития
современного мира, по большей части, объясняется успешными методами управления.
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На сегодняшний день каждая компания испытывает ощутимое влияние
динамично меняющейся внешней среды, включающей, например, такие аспекты как
политика, экономика, социум. В подобной ситуации необходимо средствами
управления обеспечить гибкость этой компании, ее адаптивность и эффективную
приспособляемость к любой ситуации. Организация должна быть мобильной, активной
и готовой к любым изменениям. В таких случаях и проявляется резкая необходимость в
современной управленческой системе, которая дает организации жизненно важные и
необходимые ей свойства.
Таким образом, менеджмент коммерческой организации представляет собой
целостную систему управления ресурсами, финансами, персоналом, информацией,
производственными и экономическими процессами, направленными на обеспечение
максимизации прибыли и развития предприятия.
Даже небольшая организация, состоящая из нескольких человек, нуждается в
управлении. Любое предприятие представляет собой объединение и четкую
координацию специфической профессиональной деятельности людей, необходимой
для достижения поставленных перед организацией целей, которое обеспечивается
посредством реализации разработанных стратегических планов. Таким образом, в
каждой организации должен быть тот, кто определяет ее цели и стратегию, то есть
менеджер, и исполнитель, который реализует планы в практической работе, выполняя
задания и поручения руководства. Это не значит, что начальник должен заниматься
только распоряжениями и приказами, но если их не будет, дело рано или поздно пойдет
на спад. Настоящий профессионал в своем деле далеко не всегда может быть хорошим
менеджером. Поэтому некоторые предприниматели хорошо справляются с работой до
тех пор, пока необходимость расширения бизнеса не заставляет их выйти на
качественно новый, более высокий управленческий уровень. И в новой ситуации они
либо терпят неудачу, либо вынуждены нанимать профессионального менеджера. Из
вышесказанного следует вывод, что ни одна организация не может обойтись без
менеджмента.
Для того, чтобы дополнительно доказать значимость менеджмента, рассмотрим
на примере образовательного учреждения.
В этой связи необходимо отметить, что организационно-правовой статус
большинства учебных учреждений предполагает их некоммерческих характер. Однако,
как правило, современная образовательная организация осуществляет различные виды
и формы предпринимательской деятельности с целью получения дополнительного
дохода, необходимого для ее развития.
Таким образом, система менеджмента учебного заведения должна отвечать все
критериям и требованиям коммерческой организации. Следовательно, ее руководство
должно определять финансовые и иные цели работы образовательного учреждения
учебного заведения, разрабатывать стратегию их достижения, формировать
«производственную» и организационную структуру, нанимать необходимый персонал,
обеспечивать процесс реализации образовательных программ, который может иметь
долгосрочный, фактически стратегический характер. То есть современное учебное
заведение представляет собой коммерческую организацию с присущими ей
специфическими чертами и признаками, определяемыми видом соответствующей
экономической деятельности. Оно действует в условиях жестких законов рыночной
конкуренции, которая заставляет оптимизировать все параметры и показатели
организации его работы. В этой связи очень остро встает вопрос цены и обеспечения
надлежащего качества оказываемых образовательных услуг. Решается эта задача
посредством эффективного менеджмента по всем направлениям работы –
организационно-хозяйственной, учебной, маркетинговой, финансовой, кадровой. В
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частности, учебный процесс должен предусматривать четкий механизм выполнения
учебных планов, предусматривающий наиболее удобные формы проведения занятий,
как для студентов, так и для преподавателей. Финансовая деятельность должна
обеспечивать обоснование целесообразности реализации образовательных программ на
основе расчета их себестоимости и прибыльности. А маркетинговая - выявление и
оценку различных факторов, определяющих спрос на образовательные услуги и их
цены.
В то же время с осени 1996 года создан и действует по сей день единый
Федеральный орган исполнительной власти - Министерство образования и науки РФ
(Минобрнауки России). Оно проводит государственную политику и осуществляет
управление в разделе общего, профессионального и дополнительного образования, а
также в научной и научно-технической деятельности учреждений среднего и высшего
профессионального образования, научных и прочих организациях сферы образования
на основе норм и правил, определяемых системой законодательных актов, в частности,
Федеральным законом «Об образовании в РФ» (№273-ФЗ). Оно призвано решать
вопросы выдачи и приостановления действий лицензий, выданных образовательным
организациям, а также свидетельств об аккредитации, пройденных высшими учебными
заведениями. В то же время такие решения принимаются на основании плановых
проверок, которые носят часто формальный характер в соответствии с проводимой в
данный период времени образовательной политикой, и не позволяющий в полной мере
представить объективную картину образовательной деятельности. В некоторой степени
высшие учебные учреждения становятся заложниками существующей системы
управления системой образования, подвергающей риску их существование как
минимум один раз в пять лет, а, как правило, в любой момент времени
Современная жизнь устроена так, что системы менеджмента образовательных
учреждений направлены на увеличение числа людей, привлекаемых к участию в
управлении. Колоссальные полномочия и ответственность в управлении учебным
заведении передаются руководителю учебного заведения, его заместителям, в меньшей
степени, руководителям методических объединений и даже классным руководителям
или кураторам групп, и, в целом, всем сотрудникам. Преподаватель управляет
процессом усвоения знаний, а студент, в свою очередь, управляет своей собственной
учебной деятельностью. Значительную роль играют и различные механизмы
самоуправления, предполагающие организацию учащимися различных мероприятий, в
которых каждый желающий может проявить свои лидерские или творческие
способности. Все они должны быть направлены, в конечном счете, на то, чтобы
предоставляемые образовательные программы отвечали самым высоким требованиям,
предъявляемым потребителями, и стандартам качества соответствующих услуг.
Таким образом, рассмотрев лишь некоторые аспекты реализации процесса
менеджмента, необходимо сделать вывод об огромном значении данного процесса в
организации и, как следствие, необходимости его постоянного совершенствования.
Создание эффективной системы менеджмента становится особенно важным в
образовательной сфере, так как решение этой задачи позволит решить многие
проблемы современных учебных заведений.
Подводя итог, прихожу к выводу, что эффективное управление становится
необходимым во всех сферах нашей жизнедеятельности, поэтому, мы, постепенно сами
того иногда не замечая, становимся менеджерами своей деятельности, а значит,
должны хорошо понимать его роль и значение и постоянно совершенствовать свои
знания в по этой дисциплине.
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Реформирование системы правовых взаимоотношений долевого участия в
строительстве
Кандидат экономических наук, доцент Карницкая Элла Николаевна
Отношения, связанные с участием в долевом строительстве, регулирует, как вы
знаете, Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». В даны закон
вносится достаточное количество изменений, это связанно с тем, что существуют
определенные проблемы вызванные договорами долевого строительства, основной из
них является проблема обманутых дольщиков.
В связи с этим назрело решение данной проблемы, предполагается что к 2020
году из законодательства России, скорее всего, исчезнет понятие ДДУ – договора
долевого строительства. Сейчас правительство активно обсуждает возможность ухода
от долевого строительства; переход на систему сотрудничества заказчика и
исполнителя через банковские организации. Схема сотрудничества будет базироваться
на том, что строительные компании будут получать деньги не у покупателей долевого
жилого объекта, а в банке, что будет более удобно и безопасно для каждой стороны.
Кроме того, такая схема позволит: контролировать, куда и как будут тратиться деньги;
застройщик не сможет проводить не целевое использование полученных средств и
тратить деньги не на решение строительных задач. При этом стоимость жилья от этого
не увеличится, так как существует определенная ставка по ипотеке, и банк в любом
случае будет иметь свою выгоду, независимо от того, кто обращается – застройщик или
тот, кто приобретает жилье.
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Рассмотрим как происходят изменения в законодательстве. В начале 2014 г. были
внесены существенные изменения в правовое регулирование способов исполнения
обязательств по договору долевого участия в строительстве. В частности, был введен
институт страхования гражданской ответственности застройщика, привлекающего
средства граждан.
Исполнение обязательств застройщика по передаче жилого помещения участнику
долевого строительства по всем договорам, заключенным для строительства (создания)
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости на основании одного
разрешения на строительство, наряду с залогом должно обеспечиваться по выбору
застройщика одним из следующих способов:
- поручительством банка в порядке, установленном ст. 15.1 Закона N 214-ФЗ;
- страхованием гражданской ответственности застройщика за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения участнику
долевого строительства по договору в порядке, установленном ст. 15.2 Закона N 214ФЗ.
Застройщик в порядке и на условиях, которые установлены Законом N 214-ФЗ, до
государственной регистрации договора, заключенного с первым участником долевого
строительства, за свой счет осуществляет страхование гражданской ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по передаче жилого
помещения по договору.
С 1 января 2017 года Федеральным законом от 03.07.2016 N 304-ФЗ вносятся ряд
дополнений, так Положения части 2.1 статьи 3 Закона N 214-ФЗ установление
требований к минимальному размеру уставного капитала застройщика, который
определяется в зависимости от объема строительства – площади жилых и нежилых
помещений в жилых домах, которые еще не введены в эксплуатацию. Градация
начинается от минимального уставного капитала в размере 2,5 млн. рублей для общей
площади строительства от полутора до двух с половиной тысяч квадратных метров.
Максимальный размер уставного капитала – 1,5 миллиарда рублей.
Право на привлечение денежных средств граждан для строительства (создания)
многоквартирного дома на основании договора участия в долевом строительстве имеет
застройщик, отвечающий следующим требованиям прописанным в 2 статьи 3 Закона N
214-ФЗ введен новый пункт 5 где указанно что должен вводится реестр
недобросовестных поставщиков ведение которого осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд». Так же реестр недобросовестных участников аукциона по продаже земельного
участка, ведение которого осуществляется в соответствии с пунктами 28 и 29 статьи
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Кроме того, у застройщика претендующего на право на привлечение денежных
средств граждан для строительства на основании договора долевого участия не должно
быть недоимки по налогам и сборам; у лиц осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа застройщика, и главного бухгалтера застройщика или иного
должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лица, с
которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета
застройщика, отсутствует судимость за преступления в сфере экономики. Следует
отметить, что в рамках закона N 214-ФЗ вводится реестр застройщиков, в котором
будет содержаться информация обо всех компаниях, осуществляющих строительство
на территории страны.
Кроме того, появилась целая статья 3.1. «Раскрытие информации
застройщиком», посвященная раскрытию застройщиками информации. В обязательном
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порядке на своем сайте застройщик должен размещать разрешения на ввод в
эксплуатацию жилых домов, бухгалтерскую отчетность, ряд документов о проекте
строительства, и самое важное – ежемесячно размещать фотографии строящихся
объектов.
Не смотря на все корректировки в ФЗ 214, он не гарантирует полной защиты
участников строительства от недобросовестных застройщиков. Все это подводит к
тому, что новые изменения в законодательстве к 2020 году введут запрет на долевое
строительство, взамен будет введен институт посредника между строительной
компанией и покупателями квартир. Посредниками выступят крупные отечественные
банки, которые будут выдать лояльные кредиты на приобретение жилья. Отмена
долевого строительства и переход на новую систему займет чуть более пяти лет. Все
это направленно на то, что бы надежность сделок и сократить число обманутых
дольщиков сократиться. Однако, участие в процессе строительства посредника, скорее
всего, приведет к повышению стоимости квартир на первичном рынке.
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Тенденции изменения объемов и структуры ресурсов вторичных черных металлов
Медников О.А., Андрианов А.О.
Аспиранты ННГУ им. Н. И. Лобачевского
Лом черных металлов во всех странах мира рассматривается как стратегическое
сырье, позволяющее снизить зависимость национальной металлургии от рудного
сырья. При этом сокращаются расходы топливно-энергетических ресурсов и решаются
экологические задачи при производстве черных металлов.
Рециркуляция вторичных металлов (многократное возвращение их в
производство) дает около 40% сырья для металлургической промышленности,
экономит от 60% до 95% энергии по сравнению с получением металла из руды.
Сегодня в России около 40% стали производится из соответствующих видов
лома и отходов. В основных промышленно развитых странах (США, Япония, Германия
и др.) доля производимой из лома металлопродукции существенно выше.
Запасов металлолома в нашей стране достаточно, чтобы обеспечить растущее
электросталеплавильное производство, при этом даже сохранив достаточный объем
экспорта.
Ломозаготовители в последние годы столкнулись с проблемой собираемого
лома. Качество амортизационного лома имеет четкую тенденцию к ухудшению.
Возрастает, с одной стороны доля сложного, трудного для сбора лома, с другой - растет
объем легковесного лома , содержащего примеси цветных металлов. А отечественные
ломоперерабатывающие предприятия оснащены устаревшим оборудованием, не
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способным выполнить требования потребителя по качеству подготовки вторичных
металлов к плавке [3, 5].
Если раньше структура российского сталеплавильного передела, где основную
долю занимали мартены, не нуждалась в существенной переработке металлолома, то
сейчас положение с требованиями по качеству подготовки лома меняются.
Электросталеплавильщики, уменьшая энергетические затраты на тонну
выпускаемой стали, стремятся работать с качественным ломом, который обеспечивает
минимальную поломку электродов, наилучшие технологические режимы. То есть
требования металлургов к поставляемому лому возросли значительно, что заставляет
изменить работы ломоперерабатывающей подотрасли, повысить ее технологический и
технический уровень.
Только в последние годы в подотрасли произошли определенные подвижки в
оснащении современными технологиями, техникой. Но, к сожалению, это произошло
не благодаря общей промышленной политике, а только в связи с экспортом
металлолома. Экспорт заставил российских металлургов закупать лом по ценам,
близким к мировым, что, в конечном счете, дало возможность ломопереработчикам
покупать современную технику. Но, несмотря на определенные подвижки, подотрасль
продолжает отставать от достижений металлургии.
Качество лома, поступающего на электросталеплавильные заводы, не
удовлетворяет металлургов, заставляет их создавать мощности по доводке лома до
нужного состояния. Тенденция, появившаяся в последнее время,- приобретение
вторметов металлургическими предприятиями- весьма сомнительная и , вероятно
вынужденная мера. Опыт работы промышленно развитых стран показывает, что
ломоперерабатывающий бизнес практически везде остается независимым.
Оснащение техническое и технологическое наших предприятий оставляет
желать лучшего. Плюс к этому стоимость современного ломоперерабатывающего
оборудования вызывает сомнения в возможности приобретения его средними и
небольшими ломоперерабатывающими фирмами.
На протяжении последних 10 лет количество участников рынка лома в стране
растет. Тем не менее по сравнению с другими отраслями, на этом рынке слишком
много игроков, поэтому он перенасыщен. При этом рентабельность и техническая
оснащенность очень многих предприятий весьма низкая.
Система ломозаготовки в России отличается от системы, принятой в
европейских государствах [2]. Если в Европе рынок ломозаготовки является
самоcтоятельным, то в России большинство металлургических предприятий создали
свои ломоперерабатывающие сети, частично обеспечивающие заготовку лома для
собственного потребления. Параллельно с ними активно работают и независимые
ломозаготовители. Приобретая небольшие предприятия, металлурги начинают
вкладывать определенные средства в обновления технического парка этих площадок.
Учитывая высокую рентабельность металлургического производства и относительно
низкую стоимость ломоперерабатывающего оборудования (по сравнению с
металлургическими), это не представляет особых проблем для меткомбинатов. Даже
относительно низкая рентабельность приобретенных ломоперерабатывающих
предприятий на данном этапе не особенно беспокоит металлургов. На их взгляд, они
решают самую главную задачу - обеспечение сырьевой независимости и безопасности.
Вопрос достаточно спорный и требует серьезного экономического исследования.
Несовершенное законодательство - одна из главных причин сложившейся
негативной ситуации в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том
числе и на рынке лома черных металлов. Нормативная база по своему количеству
огромна, но качества нет. В законодательстве ничего не сказано о ломе как о
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стратегическом сырье и металлофонде. Если европейские страны идут по пути «
управления отходами», то в России в 2002 году лишь был утвержден федеральный
классификатор отходов. В нормативной документации используется лишь термин
«обращение с отходами» как деятельность, в процессе которой образуются отходы, а
также деятельность по сбору, использования и обезвреживанию, транспортированию,
размещению отходов. Результаты. Достигнутые этой области в европейских странах,
для России пока остаются недостижимыми.
Проблемы стратегического характера определяют необходимость развития
черной металлургии не столько как металлопроизводящей отрасли, столько как
технологического
металлоперерабатывающего
комплекса,
предлагающего
потребляющим отраслям широкий спектр изделий.
В условиях, когда технологические возможности снижения ресурсоемкости в
рамках отдельных производств ограничены, ведущую роль должны играть структурные
факторы. Это, прежде всего, оптимизация системы ресурсообеспечения предприятий за
счет увеличения доли вторичной металлургии, восстановления производства
металлопродукции повышенной технологической готовности, совершенствования
структуры сортамента выпускаемых конструкционных материалов.
На данный момент необходима адекватная политика, соответствующая
состоянию экономики страны и возможностям металлургического комплекса. Эта
политика, затрагивая металлургическую промышленность, напрямую затронет
ломоперерабатывающую подотрасль. В этих целях следует осуществлять следующие
меры.
1. Продолжить структурные изменения, приведя производственные мощности в
соответствии с потребностями внутреннего рынка и экономически целесообразного
экспорта. Закрытие избыточных мощностей должно осуществляться в рамках
соответствующей государственной программы с акцентом на регионы и обязательно
сопровождаться механизмом, стимулирующим такие действия.
2. Изменить условия инвестиционной политики, устранив ограничения
фискального характеров том, что касается переоценке основных фондов,
амортизационной политики, льготного налогообложения прибыли, направляемой на
инвестиции, таможенных льгот при импорте уникального оборудования.
3. Обеспечить финансирование трудоустройства, переобучения и досрочного
выхода на пенсию высвобождаемого в результате модернизации персонала
металлургических компаний.
Отметим, что в ЕС и Японии в последнее десятилетие активно проводили
исследования в области методологии вторичных ресурсов металлов. Приведем две
характерные цитаты, отражающие сущность разрабатываемых комплексных методик.
«Рециклинг амортизационного лома означает гарантированное снабжение
сырьем и щадящее использование природных ресурсов. Сталь как материал имеет
большие экологические преимущества. Новая концепция черной металлургии будет
заключаться в следующем: целесообразно повышать долю стали в изделиях, масса
которых не оказывает существенного влияния на затраты энергии и выбросы
(например, стационарная электротехника, конструкции). Это обеспечит высокую долю
рециклинга. Но при этом необходим соответствующий «социальный фон», потому что
качество и уровень сбора (освоения) амортизационного лома – «забота общества». Она
проявляется в совершенстве законодательства и уровне экологического образования»
5.
«В основе экономической стратегии развития черной металлургии в обществе
рециклинга – опыт и информация, накопленные за прошедшее столетие. К неотложным
вопросам, требующим решения, относятся следующие. Необходимо проведение
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исследований, связанных с примесями. Необходим корректный прогноз развития
металлургии, связанный с возможностями работы с амортизационным металлом. Но
главное в экономическом обществе рециклинга требуется осознание социальной
ответственности, базирующееся на непрерывном экологическом образовании, и
жесткое выполнение законов» 1.
Во многих работах отмечается, что для стальных изделий возможности
оптимизации стадии жизненного цикла «изготовление продукта» незначительны,
поскольку достигнутые технологические параметры близки к предельным значениям.
Поэтому определяющий вклад в улучшение экобалансов для стальных продуктов
может быть сделан на стадиях эксплуатации и рециклинга. На стадии эксплуатации
актуальными направлениями исследований являются: разработка продуктов и деталей с
оптимизацией по массе, содержанию примесей и оптимальным сроком службы; на
стадии рециклинга – разработка технологий повторного использования деталей и
конструкций, селективный сбор лома сложного состава, экологически безопасная
переработка мелкодисперсных отходов заготовки и подготовки лома к плавке.
Наиболее важными сферами фундаментальных исследований признаются:
 Разработка методологии анализа единого жизненного цикла стальных
изделий, учитывающей стадию рециклинга;
 Разработка и теоретическое обоснование количественных критериев,
характеризующих соответствие технологии черной металлургии принципам концепции
3R.
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Прогнозирование развития систем ресурсообеспечения металлургических
комплексов
Медников О.А., Андрианов А.О.
Аспиранты ННГУ им. Н.И. Лобачевского
Одной из наиболее актуальных проблем современной мировой и российской
черной металлургии является обеспечение сталеплавильного производства
необходимыми сырьевыми ресурсами. При этом каждая промышленно развитая страна
стремиться максимально увеличить использование в металлургическом производстве
вторичного сырья, решая таким образом не только вопросы снижения экологической
нагрузки, но и проблем истощения запасов первичного железорудного сырья,
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удорожания продукции металлургической отрасли. С этой точки зрения своевременное
и бесперебойное обеспечение металлургических комплексов вторичным сырьем в
достаточном для стабильного производства объеме является важной стратегической
задачей, определяющей экономическую безопасность и конкурентоспособность черной
металлургии как одной из ведущих видов экономической деятельности [3].
Отсутствие четко определенных правил поведения и взаимодействия на рынке
вторичных металлов, неопределенность информации о тенденциях развития системы
ресурсообеспечения металлургических комплексов сырьем отражаются на
деятельности участников рынка вторичных металлов, снижая ее эффективность,
следовательно, и конкурентоспособность отрасли черной металлургии. Решение этой
задачи имеет важное значение как с народно-хозяйственной, так и с научных позиций.
Для решения задачи по краткосрочному прогнозированию целевых показателей
развития системы ресурсообеспечения металлургических комплексов вторичным
сырьем для повышения обоснованности и достоверности принятия управленческих
решений для повышения эффективности использования производственного и
экономического потенциалов, а также повышения инвестиционной привлекательности
ломозаготовительного бизнеса необходимо выделить следующие подзадачи:

Проведение анализа системы ресурсообеспечения металлургических
комплексов и ее основных участников;

Выявление
факторов,
влияющих
на
состояние
системы
ресурсообеспечения и определяющие тенденции ее развития;

Проверка на статистических данных наличие зависимости между
факторами и целевыми показателями системы ресурсообеспечения;

Разработка
модели
прогноза
целевых
показателей
системы
ресурсообеспечения;

Моделирование вариантов развития системы ресурсообеспечения и
предложение рекомендаций поведения участников системы на рынке вторичных
металлов.
Система ресурсообеспечения металлургических комплексов вторичным сырьем
представляет собой совокупность металлургических комплексов, предприятий по
заготовке и переработке вторичного сырья, связанных между собой материальнотехническими, финансовыми и информационными потоками. При этом
ресурсообеспечение не сводится исключительно к техническим вопросам поставки
вторичного сырья в адрес металлургических комплексов. Для обеспечения
металлургических комплексов вторичным сырьем необходимо знать ситуацию на
рынке готовой металлопродукции и на рынке вторичных металлов, четко определять
имеющиеся на производстве складские запасы уже заготовленного вторичного сырья,
планировать объемы заготовки металлолома с учетом сложившейся рыночной
конъюнктуры и производственной программы металлургического комплекса.
Проводя анализ состояния системы ресурсообеспечения металлургических
комплексов вторичным сырьем на основе статистических данных состояния черной
металлургии России 1999-2012гг. позволило установить, что рассматриваемая система
ресурсообеспечения металлургических комплексов вторичным сырьем подвержена
влиянию различных факторов, которые и определяют тенденции ее развитие.
Структура ресурсообеспечения металлургических комплексов вторичным сырьем и
особенности ее функционирования позволяют классифицировать факторы системы
ресурсообеспечения по следующим признакам [1]:

По отношению к системе ресурсообеспечения (внутренние и внешние);

По характеру действия (экстенсивные и интенсивные);

По степени значимости влияния на систему.
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Для реализации поставленных рассматривается порядок формирования факторов
по степени значимости их влияния на состояние и развитие системы
ресурсообеспечения металлургических комплексов вторичным сырьем. При этом все
факторы разбиваются на три уровня значимости.
Центральное место в данной классификации занимают факторы первого уровняэто показатели, характеризующие уровень спроса и предложения на рынке сырьевых
ресурсов и рынке готовой металлопродукции. Факторы второго и третьего уровней
представляют более полный и подробный объем данных. Статистические данные
большинства из этих факторов являются открытыми и общедоступными. Факторы
третьего уровня сами по себе для анализа системы малоинформативны, однако в
совокупности с факторами первого и второго уровней они позволяют наиболее четко
проиллюстрировать происходящее в системе ресурсообеспечения процессы и
закономерности.
Различные темпы изменения за период 1990-2012 гг. объемов производства в
металлургическом и машиностроительном комплексах и, как следствие, изменение
величины металлофонда, определили тенденции в формировании структуры
вторичного сырья: существенно (на 13%) снизилась доля отходов, образующихся в
металлургическом производстве, практически осталась без изменения доля отходов в
металлообработке
полуфабрикатов,
и
соответственно
повысилась
доля
амортизационного лома (на 13%), объемы которого в значительной степени
определяются металлоинвестициями 15-20 летней давности [4].
Часть общих ресурсов вторичного сырья используется непосредственно на местах
образования (оборотный металлолом), главным образом, в металлургическом
производстве. Это наиболее качественные виды отходов: литники и прибыли при
производстве чугунных и стальных отливок, обрезь при производстве проката.
При рассмотрении вопроса о качестве металлолома, по-видимому, следует
разграничить понятия: качество лома и отходов, поступающих как сырье в
ломопереработку, и качество вторичных черных металлов, поступающих из
ломопереработки в металлургическое производство.
Требования и параметры качества лома и отходов как сырья и вторичных черных
металлов как продукта ломопереработки зафиксированы в ГОСТ 2787-75 «Металлы
черные вторичные». К основным параметрам вторичного кускового сырья относятся
толщина отдельных кусков металлолома, их габариты, засоренность неметаллическими
примесями, наличие цветных металлов и легированных сталей. Параметры стружкидлина витка, содержание неметаллических примесей цветных и легированных
металлов.
Обобщающим показателем качества является металлургическая ценность
отдельных видов лома и отходов, которая определяется потребительной стоимостью
вторичного сырья и фиксируется в процессе плавки металлолома. Металлургическая
ценность, а следовательно, и качество такого вида сырья, как стружка, ниже качества
кускового металлолома, а качество металлолома тем выше, чем больше толщина куска
и чем однороднее металл. Так, качество кускового амортизационного лома вследствие
наличия деталей и узлов различного химического состава (легированные стали,
цветные металлы), несомненно, ниже качества таких однородных видов сырья, как
прокатная обрезь, литники и прибыли. Эти соображения необходимо учитывать при
анализе влияния отдельных факторов на видовой состав и качество лома и отходов.
Вопросы качественного состава металлолома, тенденции его изменения являются
важными вопросами, так как только видовой и качественный состав исходного сырья
позволяет определить оптимальный технологический процесс его подготовки к
переплаву [2].
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Качество лома и отходов как сырьевых ресурсов в первую очередь связано с
источниками их образования, с особенностями технологических переделов ,
определяющих обработку и использование металла. Наблюдается тенденция снижения
доли отходов, образующихся при производстве черных металлов, и повышение доли
амортизационного лома. Если учесть, что в металлургическом производств образуются
наиболее качественные отходы (стальной и чугунный кусок), а в металлообработке и в
процессе амортизации менее качественные (стружка и негабаритный лом), то очевидно,
что такая тенденция в ломообразовании ведет к ухудшению качества сырья.
Анализ структурных сдвигов внутри источников ломобразования также
свидетельствует о негативных изменениях в качестве вторичного сырья. Около 2/3 всех
отходов при производстве черных металлов приходится на отходы прокатного,
трубопрокатного и метизного переделов, то есть переделов по выпуску конечной
продукции металлургического производства. Вместе с тем налицо тенденция
увеличения доли производства тонколистового проката, что ведет к соответствующему
увеличению тонколистовых и, следовательно, менее качественных с точки зрения их
готовности к последующему металлургическому переделу отходов.
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Динамика рынка сырьевых ресурсов в россии
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(филиала) АНО ВО МГЭУ
Рынки ресурсов выступают важным структурным элементом рыночной экономики.
От эффективности функционирования рынков ресурсов зависит оптимальность их
использования, а, следовательно, устойчивость и равновесие экономического сектора в
целом, результативность работы различного рода фирм, а также предприятий. На
нашей планете ресурсы локализованы неравномерно, и все страны заинтересованы в
обмене ими друг с другом. Обеспеченность ресурсами, пожалуй, самый важнейший
экономический и политический фактор для развития общественного производства
страны. Структура сырьевых ресурсов, размеры их запасов, качество, а также степень
изученности и направления хозяйственного освоения оказывают прямое влияние на
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экономический потенциал страны. В связи с этим именно эффективное использование
природных богатств, рациональная торговля сырьевыми ресурсами являются
важнейшим условием жизни и прогресса общества в России, да и на планете в целом.
Обмен ресурсами в основном происходит на сырьевых рынках. Сырьевые рынки это рынки, на которых происходит торговля определенными видами товаров или сырья,
которые формируются в отдельные товарные группы, к таким группам относятся
цветные металлы (медь, свинец, цинк, никель, олово, алюминий), драгоценные металлы
(платина, золото, серебро), энергоносители (нефть, газ, мазут, уголь), лесные товары и
целая группа сельскохозяйственных товаров растительного и животного
происхождения (мясо, молочные продукты, пшеница, сахар, кофе, какао, рис, кукуруза,
соя и другое).
Развиваясь, человечество начинает использовать все новые виды ресурсов, однако
следует отдать должное тому, что главную роль в обеспечении развития всех отраслей
экономики сегодня играют топливные ресурсы. Как важный источник энергии,
наибольшее значение в этой области принадлежит трем отраслям: нефтяной, газовой и
угольной, из списка которых особо выделяется нефтяная.
Нефть - это главное богатство Российской Федерации. Нефтепродукты тесно
связаны со всеми областями народного хозяйства и, конечно же, имеют немалое
значение для экономики в целом. Продажа нефти и нефтепродуктов является одним из
основных источников пополнения федерального бюджета РФ. Поэтому в развитии
нефтедобывающей промышленности в нашей стране с одной стороны заинтересованы
некоторые развитые государства мира, а с другой строны во многом зависит
внутренняя экономика страны.
На территории Российской Федерации находятся три крупных нефтяные базы:
Западно-Сибирская, Волго-Уральская и Тимано-Печорская. Главной среди них
выступает Западно-Сибирская. Это крупнейший нефтегазоносный бассейн мира,
расположенный в пределах Западно-Сибирской равнины на территории Тюменской,
Омской, Курганской, Томской областях. Поскольку нефть является значимой отраслью,
то вызывают особый интерес статистические показатели изменения ее добычи в
динамике за ряд лет (таблица 1).
Таблица 1- Статистические показатели изменения добычи нефти в России
Год
2012 год

2013 год

2014 год
2015 год

Краткие сведения
Добычу нефти на территории России осуществляла 301 организация,
имеющая лицензии на право пользования недрами. По итогам года
объем национальной добычи нефтяного сырья увеличился по
сравнению с предыдущим годом более чем на 6 млн тонн (+1,3%) и
составил в абсолютном выражении 518 млн тонн, установив новый
максимальный уровень после распада СССР. Стоимость 112,17 USD за
баррель.
Объем национальной добычи нефтяного сырья увеличился по
сравнению с предшествующим годом на 5,2 млн тонн (+1,0%) и
составил в абсолютном выражении 523,3 млн тонн. На протяжении
всего текущего года отмечалось устойчивое превышение уровня
среднесуточной добычи нефти по сравнению с прошлым годом, при
этом в декабре настоящего года был достигнут максимальный
показатель среднесуточной добычи за прошедший год. Стоимость
111,02 USD за баррель.
Добыча нефти в России выросла на 0,6% по сравнению с показателем
предыдущего года и составила 526,753 млн тонн. Стоимость 107,63
USD за баррель.
Объем добычи нефти в России за год возрос на 1,4% по сравнению с
аналогичным показателем предыдущего года и составил 534,081 млн
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тонн. Стоимость 56,30 USD за баррель.
Наблюдается увеличение добычи нефти, в сравнении
предшествующими периодами. Стоимость 37, 35 USD за баррель.

с

Проанализировав табличные данные, приходим к выводу о том, что со временем
добыча нефти и ее потребление лишь стабильно увеличиваются и прогнозы на будущее
даются только положительные. Однако, для того, чтобы владеть полной достоверной
картиной положения, следует рассмотреть и другие аспекты. Например, динамику
изменения цен на нефть за десятилетие (рис. 1).

Рис. 1. Динамика изменнеия цен на нефть за 1999-2015 гг.
Анализируя динамику цен на нефть, становится очевидным, что стоимость нефти
далеко не стабильна. Максимальной стоимости за баррель она достигала в 2008 году
(144,50). Это было вызвано кризисным положением страны. С 2014 года стоимость на
нефть в связи с множеством политических и экономических факторов стала падать, что
происходит по сей день. Цены на нефть всегда вызывали особый интерес, ведь
благодаря ним можно судить о состоянии мировой экономики в целом. Одним из
секторов экономики, на который влияет курс нефти, является все отрасли
промышленности.
Промышленность одна из самых зависимых от стоимости нефти отраслей, и
сегодня, когда ситуация, связанная с текущими ценами на нефть, стремительно
меняется, снижается или растет, сразу оказывается влияние на весь сектор
производства, а также на бюджет государства РФ, ведь как известно, прибыль от
нефтепродуктов в доходной части бюджета России превышают 50%. Влияния налога на
нефть указывает на то, что, чем выше цена, тем больше составит прирост доходов, и
соответственно, наоборот. Также следует отметить, что при сниженных ценах на нефть
должно быть особо развито производство, которое в свою очередь будет оказывать
влияние на экономику страны. Из вышесказанного следует, что цена является скорее
даже наиважнейшим фактором в рассмотрении рынка нефти.
В завершение хочется вновь обратиться к общему понятию сырьевого рынка.
Сырье само по себе занимает важное место в интернациональной торговле, продолжая
играть роль одного из основных источников поступления валюты. Нет ни одной
страны, которая в качестве экспортера или импортера не принимала бы участия в
торговле сырьевыми ресурсами, а значит важно следить за динамикой развития того
или иного сырья.
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Проблемы современной налоговой системы РФ
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Актуальность данной темы работы заключается в том, на пути к рыночной
экономике налоги становятся наиболее действенным инструментом регулирования
новых экономических отношений. А в частности, они воздействуют на формирование
производственной и социальной инфраструктуры, сдерживают инфляцию и
ограничивают влияние рыночных процессов.
На сегодняшний день налоговая система является ключевым предметом
обсуждений о путях и методах ее реформирования, так же и острой критики.
Налоговая система является наиболее действенным и эффективным рычагом
государственного регулирования экономики и от того, насколько эффективной будет
налоговая система государства, зависит эффективность функционирования страны в
целом. Поэтому приоритетной целью для Правительства РФ является создание
эффективной и стабильной налоговой системы, обеспечивающей бюджетную
устойчивость в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Налоговая система
Российской Федерации постоянно изменяетcя под влиянием многих факторов и
условий: изменяются ставки налогов, их состав, методики расчета, налоговое
законодательство, система налогового администрирования и так далее. Очередное
изменение налоговой системы России планируетcя в 2017 году.
Власти считают необходимым модернизировать российскую налоговую систему
таким образом, чтобы «фискальная нагрузка на производство и инвестиции была
необременительной, а наоборот, была повышена на неэффективное потребление, на
рентные платежи».
«Нам нужна справедливая налоговая система, стимулирующая развитие» сказал В.Путин.
Главные направления налоговой политики помогают экономическим агентам
определить свои бизнес - ориентиры с учетом предстоящих изменений в налоговой
сфере. В течение следующих трех лет в приоритете Правительства РФ останется
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недопущение какого-либо увеличения налоговой нагрузки на экономику и обеспечение
стабильной налоговой системы привлекающей большое количество инвесторов.
С 2014 года налоговая система России предусматривает льготы для частных
инвестиций на фондовом рынке. Налоговым Кодексом РФ предусмотрено
освобождение от налогов доходов от продажи ценных бумаг, что приводит к усилению
социального неравенства. Ведь такие грабительcкие налоги как сейчас, оставляют
малым и средним предпринимателям только один выбор: или уйти в теневую манеру
ведения бизнеса, или разориться – лишиться бизнеса.
Растущая налоговая нагрузка заставляет предприятия перекладывать свое
налоговое бремя на конечного потребителя продукции, а значит, величина налогов
включается в розничную цену готовой продукции, что приводит к росту цен и
впоследствии – снижение доходов населения.
Это становится вероятным благодаря тому, что производитель товара имеет
возможность устанавливать цену потребителю и наращивать ее, пытаясь получить как
можно больше выгоды для себя. В России доля косвенных налогов (которые включены
в стоимость товара) постоянно увеличивается. Это указывает на неблагополучие в
налогообложении, стремление увеличивать налоговые поступления “любой ценой”. А
цена такой политики высока - экономическая стагнация, инфляция, многократный (в
тысячи раз) рост цен на потребительские товары.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении
в стране эксперимента по маркировке изделий из натурального меха специальными
метками. Этот эксперимент позволит оценить эффективность введения системы
маркировки в России. Принимать участие в эксперименте будут юридические лица и
индивидуальные предприниматели, которые производят и продают изделия из меха.
Специальные метки на меховых изделиях позволят проконтролировать подлинность
товаров на всех стадия производства и продажи. Стоимость одной идентификационной
метки составит от 15 до 22 рублей, указано в распоряжении. Обеспечивать проведение
эксперимента по маркированию меховых изделий будут Федеральная налоговая
служба, Федеральная таможенная служба и Роспотребнадзор. По данным РИА Новости
затраты на этот эксперимент составят примерно 474 млн. рублей.
Таким образом, будет введен полный, низкопробный, давящий и вяжущий по
рукам электронно - чиповый контроль меховых товаров на всех стадиях производства и
продажи вплоть до утилизации. Чипы, метки, штрих - коды контроля, марки (не важно,
как это называется) будут лепиться везде. Шубы – лишь только начало.
С 1 января 2017 года россияне начнут платить налог на отходы, им заменят
строку «cбор и вывоз отходов» в квитанциях на коммунальные платежи, а суммы
налога будут определять региональные власти - сообщает газета Коммерсант. Чем
больше отсортировано мусора – тем ниже налог. А за сдачу вторсырья гражданам
будут платить деньги.
В каждом районе по конкурсу будет определен оператор по сбору налога, кроме
того, вывоз твердых коммунальных отходов будет производиться по договору, а
собственность на отходы передаваться оператору.
По распоряжению Президента ФНС разработала дорожную карту «Создание
единого механизма администрирования страховых взносов на обязательное пенсионное
и социальное страхование». Эта дорожная карта отменяет страховые взносы, а вместо
них вводится единый социальный страховой сбор (ЕССС). В связи с этим до 1 марта
2016 года будут внесены изменения в законы, регулирующие уплату страховых взносов
в ПФР, ФСС и ФФОМС.
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Выплачивать единый социальный страховой сбор будут те же компании, что
уплачивали страховые взносы. То есть компании, которые производят выплаты и
вознаграждения физическим лицам по трудовым и гражданско-правовым договорам.
С 1 января 2017 года камеральные и выездные проверки по взносам будет
проводить ФНС. В связи с этим к 15 мая 2016 года ФНС и фонды подготовят реестры
плательщиков взносов и проведут акты сверки расчетов по страхователям. А до 15
августа 2016 года фонды и ФНС должны синхронизировать свои информационные
базы данных и сопоставить сведения о страхователях (ИНН, КПП, регистрационный
номер) и застрахованных физических лицах (ФИО, СНИЛС, ИНН).
Однако, такое изменение, как замена страховых взносов Единым социальным
налогом имеет положительные и отрицательные стороны. Переход к Единому
социальному налогу позволит упростить администрирование и бюджетный процесс, то
есть объединить Пенсионный фонд и Федеральную налоговую службу. Минус такого
перехода в том, что возможна монополизация бизнеса. Для частного бизнеса выгода
более очевидна, так как нужно будет подготавливать отчетность лишь для одного ФНС,
а не сразу в три организации по трем формам отчетности. Соответственно, это позволит
сократить издержки ПФР и компаний на администрирование отчетности, в том числе в
части затрат на персонал, документооборот, IT-инфраструктуру. Однако есть большая
вероятность того, что под предлогом упрощения налогового администрирования,
увеличится налоговая нагрузка через увеличение налоговой ставки, а это значит, что
работодатели будут уменьшать заработную плату, с которой отчисляются страховые
взносы. Для бюджетного процесса потенциально возвращение ЕСН действительно
может помочь с наполнением федерального бюджета, так как пенсионные и страховые
взносы вновь станут налоговыми платежами.
По данным газеты «Коммерсант» доходы Пенсионного фонда, Фонда
обязательного медицинского страхования, Фонд социального страхования значительно
в 2016году увеличатся. Таким образом, Федеральная налоговая служба в 2017 году
может получить контроль над потоком социальных платежей, объемом 5,9 трлн.
рублей, или 7,5% ВВП и стать администратором 5.9 трлн. рублей соц.платежей –
доходы Пенсионного фонда + поступления в ФОМС. При таком раскладе ПФР будет
заниматься лишь расходной частью пенсионного обеспечения. Это около половины
нынешнего размера доходной части федерального бюджета. Так, с 2011 по 2014 год
поступления налогов в реальном выражении с учетом индекса-дефлятора ВВП выросли
на 16,8% при росте ВВП за указанный период на 9,9%, т.е. рост налогов в реальном
выражении опережал рост ВВП практически в 1,7 раза. В 2014 году Налоговая служба
собрала 12,7 трлн. рублей и обеспечила прирост налоговых платежей в
консолидированный бюджет страны на 11,3%.
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что налоги играют важную
роль в нашей жизни, поэтому государство по средствам налоговой политики всячески
старается обеспечить эффективное функционирование, устойчивость и стабильность
налоговой системы страны. Налоговая система в России является инструментом, с
помощью которого государство пополняет бюджет во вред экономике и развитию
бизнеса. На сегодняшний день существующая налоговая система тормозит развитие
экономики и стимулирует рост цен. Скрытые налоги растут, и будут расти и даже
восстановление цен на нефть не остановит их рост, ибо теперь эти «сборы» стали новой
необъятной бизнес поляной «для себя» и своих друзей» и это уже состоявшийся факт.
Просто посмотрите, КТО владеет «Платоном», КТО получил право работать с
отходами (и будет получать утилизационный сбор, который сам по себе может
уничтожить целые отрасли промышленности), КТО и КАК получает и будет получать
платежи за капремонт, КТО получает и будет получать деньги за помощь налоговикам
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на проверках, КТО получает платные дороги и так далее. Удавка затягивается медленно
под убаюкивающие мантры патриотизма, поиска внешних и внутренних врагов,
перетекание денег из кармана бабушек в карманы «друзей».
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отношений: история и современность», посвященной 110-летию профсоюзного
движения в России и 25-летию образования ФНПР (5 февраля 2015 года) / Под ред.
Аверкина М.Г. // ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» – Москва, 2015.
– 128 с.
Организационно-методическое обеспечение внедрения
контроллинга в организациях
Кандидат экономических наук, доцент Пронина С.В.
Доцент кафедры менеджмента и государственного управления
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского
Эффективность работы предприятия во многом зависит от управленческой
деятельности, обеспечивающей его конкурентоспособность и независимость от
внешних факторов, что требует изменения подходов в организации информационного
обеспечения системы управления. Система управления организацией, интегрирующей
в себе такие подсистемы, как учет, планирование, анализ и контроль, а также методы
управления, подчиняющие их достижению единой цели организации, в теории
управления принято называть контроллингом[1].
Внедрение системы контроллинга – процесс сложный и продолжительный,
сопряжен с целым рядом организационных, финансовых и методических трудностей.
Некоторые из них нашли свое решение в немногочисленных публикациях по предмету
внедрения контроллинга, а некоторые аспект его организационных особенностей,
например, на начальном этапе его внедрения, пока находят вне поля зрения ученых и
практиков.
Данная статья посвящена проблеме организации деятельности контроллера на
этапе внедрения системы контроллинга в организацию. Особое внимание уделяется
вопросам соблюдения ряда принципов и правил, необходимых к выполнению
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контроллером, предлагаются основные обязанности контроллера, а также инструменты
внедрения системы контроллинга в уже существующую систему управления.
Рассматриваемые в статье проблемы и подходы к их решению могут быть
интересны работникам функциональных служб организаций, их руководителям,
высшему менеджменту организации, а также всем заинтересованным лицам,
углубляющимся в теорию контроллинга. Все это обусловливает актуальность, научную
и практическую значимость излагаемой проблемы.
При внедрении контроллинга, перед руководством встает задача его
организации, т.е. формирование целой системы контроллинга, с определенной
структурой, функциями, задачами и исполнителями. Необходимо определить в какой
форме он будет осуществляться. Возникает вопрос, создавать ли самостоятельное
структурное подразделение в организации или распределить функции контроллинга
среди уже имеющихся подразделений, таких как плановый отдел, бухгалтерия, или
среди руководства.
Несмотря на возможные трудности и проблемы, существует объективная
возможность и необходимость применения системы контроллинга в сфере управления
бизнесом. Главным аргументом в пользу этого может служить масштабный
экономический эффект, который дает служба контроллинга.
Определенную роль в выборе методов контроллинга могут сыграть такие
факторы, как наличие методических наработок для топ-менеджеров по вопросам
стратегического и оперативного контроллинга, подготовка специалистов по
контроллингу и включение в учебные планы экономических вузов такой дисциплины,
как «контроллинг», поддержка внедрения системы контроллинга на уровне
государственного регулирования экономических отношений в сфере бизнеса. Важно
также разработать универсальный регламент службы контроллинга и типовую модель
специалиста-контроллера.[2]
По определению зарубежных ведущих специалистов в области контроллинга,
контроллер – это специалист, реализующий на предприятии функции и задачи
контроллинга, способный к творческой аналитической деятельности. Контроллер, по
определению Эльмара Майера, это тот, кто больше других учится, умеет, знает,
системно мыслит и действует в гармонии с окружающей средой, ориентируясь на
поставленные цели и на будущее, чтобы успешно управлять предприятием[3].
Важнейшими факторами влияния на инициативу в организации контроллинга
являются величина организации и динамика внешнего его окружения. В небольших и
средних организациях отдельные функции контроллинга выполняют руководство в
лице управляющего или руководители отделов, либо подразделения планирования и
учета. В крупных организациях для этого создаются отдельные структурные
подразделения контроллинга, решающие широкий круг задач по координации
планирования, сопровождения, поддержки и контроля управленческой деятельности[4].
Однако для компаний средней величины создание самостоятельного
структурного подразделения не рационально. При отсутствии отдельной структуры –
подразделения контроллинга, как уже было сказано выше, возможен вариант передачи
функций контроллера в подразделения учета (бухгалтерии), так как такое
подразделение участвует в формировании информационного обеспечения управления.
При таком подходе существенным недостатком является сильная ориентация на
показатели прошлого, с ограниченными возможностями прогноза на будущее. Другой
альтернативой является распределение задач контроллинга между всеми
подразделениями, выполняющими руководящие функции. Однако при такой
организации
отсутствует
скоординированный
обмен
информации
между
подразделениями, поэтому данная альтернатива не является оптимальной.
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Содержание системы контролллинга заключается в ее ориентации на цели,
развитие и узкие места в деятельности предприятия. Своеобразность деятельности
контроллера состоит в том, что именно он нацелен на то, чтобы «подготовить» систему
планирования, контроля, информационного обеспечения к достижению целей
предприятия, поэтому при внедрении системы контроллинга важно соблюдать ряд
принципов и правил:
 независимо от способа организации контроллинга на предприятии важно
обеспечить стимулы к самостоятельности и инициативе в работе контроллеров;
 необходимо непосредственное подчинение контроллера собственнику и (или)
руководителю предприятия;
 контроллер должен иметь официальное право и полномочия на предоставление
всей необходимой для работы экономической информации и комментариев к
ней из всех отделов предприятия и от всех должностных лиц;
 несмотря на свою привязанность к отделу бухгалтерии, контроллер должен
иметь статус независимого должностного лица[5].
Создание должности контроллера не тождественно внедрению системы контроллинга в
организации в целом.
После принятия решения о разработке системы контроллинга и назначения
исполнителей, начинается этап формирования инструментальной базы контроллинга.
Для решения поставленных перед контроллером задач используются следующие
методы, средства и инструменты:
1) метод план-факт анализа;
2) система ключевых показателей эффективности производства (key performance
indicators, KPI);
3) имитационное моделирование экономического эффекта от внедрения
управленческих решений;
4) бюджетирование;
5) управленческий учет;
6) ERP-система и прикладные расчетные программы[6].
В первую очередь задача контроллера состоит в обслуживании руководства, для
обеспечения сохранения организации в долгосрочной перспективе, обеспечения
финансовой устойчивости и рентабельности деятельности.
Принципиальное отличие руководителя и контроллера заключается в том, что
руководитель, несет итоговую ответственность за результаты деятельности
предприятия в целом и его структурных подразделений (центров ответственности).
Контроллер, в свою очередь, отвечает за правильность использования методов и
инструментов планирования, контроля, анализа и принятия решений, а также за
прозрачность и наглядность предоставления достигнутых результатов. Данный
принцип справедлив по отношению к руководителям и контроллерам всех уровней
иерархии управления. При этом речь идет,
во-первых, о предоставлении руководству необходимых инструментов для
исполнения их профессиональных задач;
во-вторых, руководство нуждается в подготовленной соответствующим образом
информации для принятия решений адекватно поставленным целям;
в-третьих, руководство нуждается в собеседнике, который может
интерпретировать, анализировать и консультировать.
Только во взаимодействии руководителя и контроллера возникает «контроллинг» как
целеориентированное управление.
Т.о., соблюдение рассмотренных правил, принципов и методов применения
контроллинга, а также исследование факторов, обуславливающих необходимость его
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внедрения в организациях, позволят усилить организационный потенциал развития
котнроллинга в России.
Литература:
1. Пронина С.В., Нестерова Т.А. Контроллинг как внутренний фактор эффективности
управленческих инноваций // Вестник Нижегородского университета им.
Н.И.Лобачевского. Т. 2. № 5. 2011. С. 182-184.
2. Обухов, О.В., Емельянов, А.А., Cовременное представление о концепции
контроллинга, Вестник УрФУ. Серия экономика и управление, 2011
3. Смирнов, С.А. Контроллинг./ М.:Московский международный институт
эконометрики, информатики, финансов и прав, 2002.
4. Круссер Н.Г. Контроллинг как инструмент обеспечения стабильности организации
в период кризиса. Корпоративное управление и инновационное развитие экономики
Севера: Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления
и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета, 2009.№ 2. С. 47-58.
5. Боков, С.И. Внедрение сиcтемы контроллинга на предприятии. Инновационное
развитие современной науки./Сб. статей Международной научно-практической
конференции.-Уфа: РИЦ БашГУ, 2014.
6. Беккер В., Штаффель М., Хойссер Л., Ульрих П. Контроллинг на предприятиях
среднего бизнеса в Германии и России – сравнение результатов недавних
исследований:
Контроллинг.
Некоммерческое
партнерство
«Объединение
контроллеров», 2013.-№49. С. 3-11.
Безработица среди молодежи в Российской Федерации
Румянцева Н.А., Боряева И.Н.
Магистранты факультета управления и социально-технических сервисов
НГПУ им. К.Минина
Роль молодежи в сфере занятости, ее трудовой потенциал остается высоким.
Однако это не исключает нарастающей безработицы среди молодежи, значительная
часть которой работает в государственном секторе. Безработица – это наличие в стране
людей, составляющих часть экономически активного населения, которые способны и
желают трудиться по найму, но не могут найти работу [2, с. 189].
Среди молодых людей она является одним из показателей степени ее адаптации
на рынке труда на определенном этапе развития страны. Конфликт между
потребностью молодежи в трудоустройстве и дефицитом рабочих мест на рынке труда
является наиболее актуальным сейчас. По данным Международной организации труда,
в мире около 75 млн. молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет являются
безработными. В России уровень безработицы среди молодых людей выше, чем в мире
в целом и в Европе. Согласно самым последним данным Росстата, молодежь до 25 лет
составляет среди безработных 28,2%.Речь идет о выпускниках вузов, которые не могут
найти себе работу.
По данной статистике, на наш взгляд, можно выделить главные причины
безработицы в России:
Первой причиной является то, что с увеличением пенсионного возраста рынок
труда всего мира столкнулся с ситуацией, когда рабочие места занимают опытные
специалисты, которые работают в компаниях до пенсии. Это отражается на
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безработице, и в первую очередь как раз на молодых специалистах: им не остается мест
в компаниях. Важная причина, особенно в России, – несогласованность системы
образования, работодателей и государства. Молодежь получает рискованные
профессии, не может найти работу на перенасыщенном рынке. А следствием этого
является – куча рабочих вакансий и проблемы в трудоустройстве специалистов.
Второй причиной является скрытая безработица. Применительно к молодым
специалистам, социологи используют этот термин в тех случаях, когда выпускники
устраиваются на работу, требующую заведомо более низкой квалификации. Важная
причина, особенно в России, – несогласованность системы образования, работодателей
и государства. Молодежь получает рискованные профессии, не может найти работу на
перенасыщенном рынке. А следствием этого является – куча рабочих вакансий и
проблемы в трудоустройстве специалистов.
Третий причиной можно выделить не желание молодых людей работать, но при
этом получать много. Поэтому работодатель не хочет рисковать и боится брать
молодых: их надо учить. Молодые пугают работодателей своими трудовыми
привычками, этикой, неумением говорить, писать, работать.
Таким образом, сегодня проблема безработицы среди выпускников вузов
особенно актуальна. Ее причиной является несоответствие запросов рынка труда и
госзаказа на обучение. Ежегодно университеты выпускают более 500 000 специалистов,
которые не могут устроиться на работу. Неудивительно, что безработица среди
молодежи в России достаточно высокая. Следовательно, бездействие в отношении
занятости среди молодежи может привести к социальным волнениям и разрушить
надежды на устойчивый экономический рост. Между тем неустроенная молодежь - это
не только появление поколения, не верящего в свои силы, но также почва для роста
преступности. Ведь безработица, особенно молодежная, и низкий профессионализм
являются одними из главных препятствий для стабильного развития общемировой
экономики [1, с. 39].
Поэтому для того чтобы снизить безработицу среди молодежи нужно:
Во-первых, для тех, кто получил профессиональное образование, сразу
предложить первое рабочее место. В этом заинтересованы и наши социальные
партнеры – работодатели.
Во-вторых, еще во время учебы искать любую возможность работы по
специальности, накапливая опыт и навыки. Нужно начинать работать на 3-4-м курсе,
советуют эксперты. Пусть даже без оплаты. Многие работодатели сейчас предлагают
программы включения студентов с последующим трудоустройством. Я считаю, что
студентам нужно ориентироваться на спрос профессий, а не на моду и престиж. Одной
специальности мало.
В-третьих, не надо в России выдавать дипломы десяткам тысяч "психологов", "
экономистов", "бухгалтеров" и прочих "специалистов, которые, даже после вручения
диплома не знают ничего про свою профессию, а главное, что их профессия никому не
нужна.
На наш взгляд, следует всемирно развивать в регионах молодежные биржи труда
и центры по трудоустройству молодежи, в рамках которых должны проводиться
ярмарки рабочих мест с участием заведений и предприятий регионов. В подготовке
программ содействия занятости молодежи должны принимать активное участие
региональные власти и органы местного самоуправления. При этом, мы считаем, они
должны обеспечить гарантию качественной общеобразовательной и профессиональной
подготовки молодежи; определять оптимальные параметры количества и структуры
выпускаемых молодых специалистов с учетом динамики спроса в регионе на рабочую
силу и создавать благоприятные условия для повышения уровня дохода учащейся
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молодежи на основе занятости по выбранной специальности в свободное от учебы
время; заключать договора с предприятиями, организациями и учреждениями
различных форм специальностей.
Таким образом, из вышесказанного следует, помочь молодым специалистам в
решении проблемы трудоустройства призвано законодательство о труде молодежи, а
также правовые нормы, которые направлены на облегчение процесса перехода
молодежи от учебы к трудовой деятельности. В условиях российской рыночной
экономики, которая еще не до конца прошла стадию формирования, молодым людям
очень трудно найти свое место в жизни общества и они сталкиваются с серьезными
проблемами при трудоустройстве. В связи с этим государство обязано эффективно
решать проблемы занятости молодежи, ведь молодежь - это будущее России.
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Прогноз экономики России на 2017 – 2030 гг.
Сабитов И.Ф.
Старший преподаватель ЦК социально-экономических дисциплин
Нижнекамского института (филиала) АНО ВО МГЭУ
Экономические показатели говорят, что наша страна находится в затяжном
кризисе, и непонятно, когда будет достигнуто дно. Эксперты спорят, насколько именно
упадет ВВП по итогам 2016 года, но всем очевидно, что интервал – 3,5-5%.
Прогноз, опубликованный Всемирным банком по поводу развития мировой
экономики, конкретно, для экономики РФ, весьма неутешителен. Всемирный банк
прогнозирует сложности в экономике не только для РФ, а и, в общем, для
«формирующихся экономик». В состоявшемся докладе Мирового банка на тему
«Глобальные экономические перспективы», в нем сообщается, что в 2016 году уровень
падения российской экономики будет составлять 0,7%. Для сравнения, в 2015 году
падение составляло 3,8%, впрочем, положительная динамика присутствует. А мировой
рост ВВП в 2016 году составит всего лишь 2,9%. Главная проблема начавшегося года –
рост бедности, он связан с замедлением развития развивающихся стран.
Эксперты Всемирного банка отмечают, что в 2017 году экономические
показатели России покажут рост, при проведении структурных реформ, также
предполагается снятие санкций, после разрешения конфликта на Украине.
Положительную динамику в 2017-2018 годах покажут и нефтяные котировки, они
поднимутся на 4,8%. В 2017 прогнозируется увеличение ВВП РФ на 1,3 процента.
Российский бюджет сильно привязан к нефтяным ценам. В проекте бюджета на
нынешний 2016 год заложена цена в 50$ за бочку марки Brent и даже при прогнозах на
этот год в 49 долларов за бочку – у РФ все равно будет дефицит. Прогноз на 2018 год
предполагает рост экономики РФ на 1,5%.
Аналитики Всемирного Банка называют санкции, низкие нефтяные цены, спад
инвестиций главной причиной отсутствия экономического подъема РФ в 2016 году.
Падение инвестиций связано с высокими процентными ставками и со снижением числа
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инвесторов, желающих инвестировать в экономику РФ. К тому же в РФ наблюдается
падение потребления, ставшее результатом снижения покупательной способности
граждан. [1]
В текущем августе Центробанк РФ опубликовал большое исследование.
Специалисты – при помощи эксперта Международного валютного фонда – на
основании математических формул рассчитали, какими будут последствия нефтяного
шока для России. Под шоком подразумевалось падение стоимости барреля нефти Urals
со $110 в первой половине 2014-го до $60 в первой половине 2015-го и до $55 в июнеавгусте. Кроме того, эксперты учли эффект от санкций.
Получилось, что за 2015 и 2016 годы ВВП России сократится на 4,2-4,8%
относительно 2014 года. Причем до 3,7 пункта снижение придется на 2015 год. В 2017м начнется восстановление экономики на уровне 1,5% в год.
Расчеты получились значительно более пессимистичными, чем, например,
прогноз агентства Bloomberg. Там ожидают падения ВВП нашей страны на 3,6% в
текущем году и рост на 1,8% за 2016-2017 годы.
Ближе к российским экспертам прогноз МВФ. В 2015 году экономике пророчали
падение на 3,8%, а в 2016-м – на 1,1%. Восстановление начнется с 2017 года на уровне
1% ВВП.
Надо заметить, что пока пессимистичные прогнозы ближе к реальности. По
итогам первого полугодия ВВП сократился на 3,5%.
За отчетный период резервы страны снизились на 4 миллиарда долларов,
составив 391,4 миллиарда долларов, сообщил Банк России. Международные резервы
РФ по состоянию на 14 октября составили 391,4 миллиарда долларов против 395,4
миллиарда долларов на 7 октября, сообщил Банк России. Таким образом, за отчетный
период резервы снизились на 4 миллиарда долларов, или на 1%.
«Объем международных резервов РФ за неделю с 7 по 14 октября снизился на 4
миллиарда долларов, или на 1%, вследствие отрицательной переоценки», – говорится в
сообщении ЦБ.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой
высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и
правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав
заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте
(прочие резервные активы).[2]
Как стало известно, очередной бюджет страны будет сверстан на один год, а не
три, как раньше (по двум последующим годам давались предварительные прогнозы).
Прогнозируемая цена нефти – $50 за баррель. Документ будет внесен в Госдуму до 25
октября.
По предварительным данным, доходы бюджета 2016 года составят 12,5 трлн.
рублей, расходы – 15,2 трлн. рублей. Дефицит в 2,7 трлн. рублей будет
финансироваться за счет Резервного фонда и заимствований. Ожидать беспечных трат
и раздутых смет госпрограмм, как в предыдущие годы, точно не стоит – денег просто
нет.
Премьер-министр Дмитрий Медведев недавно пообещал повысить
эффективность бюджетных расходов, а также экономить деньги «по всем фронтам».
Одним из фронтов могут стать пенсии. Ранее предполагалась их индексация в 2016
году почти на 12%, затем было решено повысить максимум на 5%. Это позволит казне
сэкономить чуть больше 400 млрд. рублей.
Источник газеты «Ведомости» в правительстве РФ утверждает, что расходы
бюджета оцениваются следующим образом: к концу 2018 года в Резервном фонде и
Фонде национального благосостояния должно суммарно остаться не менее 2 трлн.
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рублей. По состоянию на 1 сентября 2015 года объем двух фондов составлял 9,6 трлн.
Другими словами, в ближайшие три года власть не может позволить себе больше, чем
средний дефицит бюджета – 2,5 трлн. рублей в год. В 2016 году этот параметр уже не
соблюдается, но все верят в улучшение ситуации в 2017 и 2018 годах.
Экономический рост России после 2017 года будет крайне медленным или вовсе
остановится, и страна приблизится по своим показателям к беднейшим государствам.
Как сообщает газета «Ведомости», такая информация содержится в
долгосрочном прогнозе социально-экономического развития до 2035 года, который
Минэкономики направило в Минфин для создания бюджетных планов.
Прогноз ведомства содержит три варианта развития – «базовый плюс», «базовый
консервативный» и «с реформами». Первый можно считать наиболее
оптимистичным.[3]
Он также предполагает медленный рост реальных доходов населения до уровня
2013 года они выйдут лишь в 2021 году. В этом же году ожидается возвращение
докризисных показателей инвестиций. Прогноз ведомства основан на ожиданиях
медленного роста цен на нефть. Минэкономики предполагает, что в 2020 году
стоимость барреля составит $57, а в 2030 году – $70. Новых шоков на рынке топлива
аналитики министерства не ожидают.
Базовый консервативный прогноз исходит из сохранения цены на нефть на
уровне $40, однако Минэкономики считает такой вариант нереалистичным. Однако,
отмечается, что на основе консервативного подхода рассчитывается федеральный
бюджет. Эксперты ведомства предполагают, что при таком сценарии неизбежен
экономический спад, сохранение темпов ВВП на уровне 1,8% и сокращение
производительности труда до 2%.
Сценарий с реформами также предполагает сохранение цены на нефть в районе
$40, однако ожидает роста производительности труда и темпов инвестиций. По
прогнозам аналитиков, улучшение бизнес-климата и поддержка несырьевого экспорта
должны повлечь за собой рост доходов компаний за счет снижения издержек.
Литература:
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Непрерывное профессиональное образование кадров как фактор повышения
качества услуг муниципальных органов власти
Кандидат экономических наук, доцент Тимоненков В.И.
Профессор кафедры менеджмента Нижегородского института (филиала)
АНО ВО МГЭУ
Социально-экономические и политические изменения, происходящие на
современном этапе развития Российской Федерации, обусловливают необходимость
совершенствования системы государственного и муниципального управления, что
предполагает и соответствующих преобразований в сфере профессионального
образования государственных и муниципальных служащих.
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Актуальность проблем профессионального образования кадров муниципальных
органов власти обусловлена следующими причинами:
1. Необходимость обеспечения высокого профессионального уровня и
компетенций государственных и муниципальных служащих как главного условия
качества государственных услуг.
2. Неполное соответствие уровня подготовки кадров реальным потребностям
государственной и муниципальной службы.
3. Отсутствие достаточного количества управленческих кадров с новым стилем
мышления, обладающих разносторонними профессиональными компетенциями для
успешного завершения реформы государственного и муниципального управления.
4. От квалификации государственных и муниципальных служащих зависит
эффективность принимаемых ими управленческих решений, а, в конечном счете, и
результаты социально-экономического развития муниципальных образований,
регионов и страны в целом.
Одной из важнейших характеристик государственной и муниципальной службы,
имеющей непосредственное отношение к кадровому составу, является кадровый
потенциал, который определяется как совокупный кадровый ресурс служащих,
который может быть приведен в действие в процессе трудовой деятельности в
соответствии с должностными обязанностями и поставленными перед обществом
целями на определенном этапе общественного развития [5, C.45].
Анализ современной литературы показывает, что:
1) кадровый потенциал является источником резерва кадров государственной и
муниципальной службы;
2) кадровый потенциал государственной и муниципальной службы должен
обязательно подвергаться управленческому воздействию в целях его непрерывного
развития. Управление развитием кадрового потенциала государственной и
муниципальной службы должно осуществляться на базе комплексной оценки каждого
представителя конкретного органа власти, включающей в себя: оценку уровня
профессионального образования, уровня знаний и навыков, стаж в занимаемой
должности, динамику карьерного роста, деловые, личностные, физические,
психологические, нравственные, человеческие и другие качества всего кадрового
состава.
К кадровому составу государственной и муниципальной службы предъявляются
определенные требования, установленные законодательными нормами.
Так, статьей 12 Федерального закона № 79-ФЗ от 27.07.2004 г. «О
государственной гражданской службе в РФ» установлено, что в число
квалификационных требований к должностям гражданской службы входят требования
к уровню профессионального образования, стажу гражданской службы или стажу
(опыту) работы по специальности, направлению подготовки, профессиональным
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей [1,
С.24].
Для определенных категорий должностей государственной и муниципальной
службы
законодательно
установлена
обязательность
наличия
высшего
профессионального образования. Дальнейшее развитие требования к квалификации
государственных и муниципальных служащих получают в нормативных актах органов
государственной власти РФ, субъектов РФ и органов местного самоуправления.
Для этих целей Министерством труда и социальной защиты РФ разработан
специальный документ – «Методический инструментарий по установлению
квалификационных требований к претендентам на замещение должностей
государственной гражданской службы и государственным гражданским служащим».
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Так, в соответствии с данным документом, квалификационные требования к
служащим разделены на базовые и функциональные, а также содержит перечень общих
профессиональных и личностных качеств, а также соответствующие им навыки и
умения. Так, в ряду личностных качеств государственных служащих указаны:
гражданственность (общественное служение), патриотическое самосознание,
социальная активность, толерантность, законопослушность, честность, открытость,
нравственность, порядочность, добросовестность, ответственность, беспристрастность.
Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к
муниципальным должностям муниципальной службы, определение статуса
муниципального служащего, условия и порядок прохождения муниципальной службы,
в администрации г.Н.Новгород осуществляются в соответствии с законами
Нижегородской области, уставом г.Н.Новгород, иными муниципальными правовыми
актами, принятыми в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации» [2, C.14].
По состоянию на 01.01.2015 г. общая списочная численность сотрудников
администрации городского округа г.Н.Новгород составила 1036 чел. В течение
исследуемого периода в администрации г.Н.Новгород наблюдается тенденция
сокращения численности муниципальных служащих – за 4 года численность
муниципальных служащих сократилась более чем на 20,0 % или 210 чел.[9].
Сокращение численности муниципальных служащих обусловлено оптимизацией
структуры, выявлением должностей с дублирующими функциями и их сокращением.
Произошло определенное снижение текучести персонала: с 18,2% в 2012г. до
16,8% в 2014г., но по-прежнему данный показатель значительно превышает
общероссийский уровень текучести (5,0-7,0%). Основными причинами увольнения
муниципальных служащих по собственному желанию являются: высокая
интенсивность
труда,
фактически
ненормированный
рабочий
день,
неудовлетворенность заработной платой.
Вызывает интерес возрастная структура муниципальных служащих. Более
половины (56,6%) работников администрации города – это молодые специалисты в
возрасте до 40 лет (29,2% - до 30 лет и 27,4% - 30 – 40 лет соответственно). В этом
возрасте сотрудники амбициозны, заинтересованы в достижении высоких результатов
деятельности, полны физических сил и стремятся к карьерному росту. Средний возраст
муниципальных служащих составляет 39 лет (для сравнения: этот показатель в 2012г.
составлял 41,9 года). Таким образом, возрастной состав муниципальных служащих
характеризуется оптимальным балансом молодых и опытных работников.
Важной характеристикой кадрового состава муниципальных служащих является
их стаж работы. По данному показателю в администрации города больше всего
работающих от 1 года до 5 лет (31,4%) и меньше всего – свыше 25 лет. Основу
коллектива (31,0%) составляют сотрудники со стажем работы в администрации 15 – 25
лет. Средний стаж работы в администрации –6 лет.
Важной характеристикой кадрового состава является распределение
муниципальных служащих по половому признаку: 54,3% составляют – женщины,
45,7% – мужчины. Данная тенденция является преобладающей на протяжении
последних 4-х лет.
Подавляющая часть служащих администрации имеет высшее (58,6%) и среднее
профессиональное образование (32,6%). Начальное профессиональное и среднее
полное имеет менее чем 10,0% работников администрации. Определяющей тенденцией
является повышение уровня образования работников администрации. При этом важно
отметить, что важнейшими направлениями их профессиональной подготовки является
государственное и муниципальное управление, юриспруденция, экономика.
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Важной составляющей уровня профессиональной подготовки муниципальных
служащих, необходимой для характеристики кадрового состава, является оценка
прохождения ими процедур аттестации.
В 2014г. в администрации г.Н.Новгород общее количество муниципальных
служащих, подлежащих аттестации составило 171чел. (16,5 % от общего количества),
по состоянию на конец года прошли аттестацию 147 человек, 24 человека не
принимали участие в аттестации в связи с увольнением, переводом либо другими
уважительными причинами.
Итогами аттестации муниципальных служащих в 2014г. стали:

соответствуют замещаемой должности – 100% сотрудников:

соответствуют замещаемой должности с включением в кадровый резерв
(рекомендация комиссии) – 10,2% служащих;

соответствуют замещаемой должности муниципальной службы с
рекомендацией повышения квалификации – 6,8% служащих.
Таким образом, анализ структуры персонала администрации г.Н.Новгород
показывает, что на современном этапе в администрации сложился достаточно опытный
коллектив, отличающийся высоким профессиональным уровнем.
Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации» закреплен принцип профессионализма и компетентности
муниципальных служащих в качестве единого фундаментального принципа
муниципальной службы. Практическая реализация данного принципа на
муниципальной службе обеспечивается, прежде всего, системой профессионального
развития муниципальных служащих [2].
В соответствии с действующим законодательством на муниципальных
служащих возложена обязанность поддерживать уровень квалификации, необходимый
для надлежащего исполнения должностных обязанностей (п.5 ч.1 ст.12 ФЗ № 25-ФЗ).
Ежегодно в администрации формируется перечень муниципальных служащих,
подлежащих прохождению обучения, переподготовки или повышения квалификации. В
настоящее время в администрации г.Н.Новгород действует постановление от
20.01.2012 г. № 273 «Об утверждении Положения о повышении квалификации и
профессиональной переподготовке муниципальных служащих в администрации города
Нижнего Новгорода». Данный нормативный акт содержит общие правила прохождения
обучения или повышения квалификации.
Структурным подразделением администрации г.Н.Новгород, ответственным за
проведение процесса повышения квалификации, переподготовки и обучения
муниципальных служащих является Департамент организационно-кадрового
обеспечения деятельности администрации г.Н.Новгород. Данное подразделение
ежегодно определяет потребность администрации в обучении муниципальных
служащих, исходя из анализа их количественного и качественного состава,
перспективных потребностей в специалистах определенного уровня профессиональной
подготовки и специализации, опыта работы, деловых и личных качеств отдельных
работников.
Согласно отчетам департамента в последние годы основной формой
профессиональной подготовки и обучения муниципальных служащих в администрации
г.Н.Новгород является обучение сотрудников на курсах повышения квалификации и
образовательных семинарах.
Так, в течение 2014г. было организовано и проведено обучение в форме
повышения квалификации 140 муниципальных служащих администрации г.Н.Новгород
(13,5% от общей численности) по таким направлениям, как: «Контрактная система в
сфере закупок для государственных и муниципальных нужд; «Документационное
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обеспечение государственного и муниципального управления. Электронное
правительство»; «Международный протокол и кросс-культурные коммуникации»;
«Оперативное управление ЖКХ»; «Пути и средства противодействия коррупционным
правонарушениям в сфере государственного и муниципального управления» и др.
Также, помимо курсов повышения квалификации в 2014 году 29 муниципальных
служащих (2,8% от общей численности) прошли обучение на обучающих семинарах по
следующим темам: «Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
«Конструктивное общение и ценность конфликта»; «Новая редакция Гражданского
кодекса Российской Федерации: революционные изменения законодательства,
комментарии и разъяснения»; «Об основных направлениях экономической политики
Правительства Нижегородской области на среднесрочную перспективу».
В 2014 году на обучение муниципальных служащих был запланирован и
израсходован объем средств в размере 216 700 руб., в том числе на курсы повышения
квалификации 181340 руб., что составляет 83,7 % от общей суммы, на обучающие
семинары – 35360 руб., 16,3 %от общей суммы.
В план-график профессиональной подготовки 14 муниципальных служащих
администрации г.Н.Новгород на 2015 год было включено обучение на курсах
повышения квалификации по темам
«Управление государственными и
муниципальными заказами», «Обеспечение безопасности персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных», «Противодействие
коррупции», «Организация предоставления муниципальных услуг», а также на
обучающих семинарах.
В настоящее время курсы повышения квалификации по темам, связанным с
осуществлением администрацией г.Н.Новгород своих полномочий, организуются 9
образовательными организациями высшего образования, в том числе: Нижегородским
государственным университетом им.Н.И.Лобачевского, Нижегородским филиалом
национального исследовательского Университета высшей школы экономики,
Нижегородским институтом управления – филиалом Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации и др.
Обучение муниципальных служащих осуществляется за счет средств местного
бюджета в соответствии с муниципальными правовыми актами муниципального
образования «городской округ город Нижний Новгород» в рамках реализации
муниципальной программы «Развитие муниципальной кадровой политики на 2015-2019
годы» [4, С.23].
Данный программный документ в качестве одной из задач ставит повышение
профессионального уровня муниципальных служащих администрации г.Н.Новгород.
На срок действия программы на эти цели запланировано выделение средств в объеме
862 051,26 руб. Обучение муниципальных служащих предполагается в форме
повышения квалификации в рамках обучающих семинаров, научно-практических
конференций, круглых столов, деловых игр и тренингов по актуальным вопросам
муниципального управления.
По мнению автора, данную программу нельзя считать эффективным
инструментом развития профессионального развития муниципальных служащих
администрации г.Н.Новгород. Во-первых, в ней запланированы только мероприятия по
краткосрочному обучению муниципальных служащих только в форме повышения
квалификации. Во-вторых, обращает на себя внимание весьма незначительное число
муниципальных служащих, как проходивших повышение квалификации в течение
2014г., так и запланированных к прохождению обучения в период реализации
муниципальной программы. Запланированный индикатор в 2,8% - это меньше, чем
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количество сотрудников, прошедших повышение квалификации в 2014г. В–третьих, в
программе не учитываются муниципальные служащие, имеющие высшее, но
непрофильное образование.
Таким
образом,
деятельность
администрации
г.Н.Новгород
по
профессиональному развитию муниципальных служащих нельзя считать достаточно
эффективной. Это утверждение подтверждается также результатами локального
социологического исследования, проведенного методом анкетирования. В
анкетировании приняли участие 142 муниципальных служащих администрации
г.Н.Новгород (13,7% от общего количества), представители разных структурных
подразделений администрации. Репрезентативность результатов исследования была
обеспечена за счет случайной, пропорциональной, квотной выборки.
Важнейшим направлением исследований, проведенных автором, является
определение периодичности мероприятий по профессиональной подготовке и
повышению квалификации муниципальных служащих.
Результаты исследования свидетельствуют о том, что за период 2013-2015гг.
более половины опрошенных (56,0%) проходили профессиональную переподготовку
или повышение квалификации. В то же время доля муниципальных служащих, не
участвовавших в мероприятиях по профессиональной подготовке и обучению
достаточно велика (44,0% респондентов).
Несмотря на то, что значительная часть респондентов (32,0%) удовлетворена
организацией мероприятий по профессиональной подготовке и повышению
квалификации, 34,0% отметили ряд недостатков, а именно: неудобный график
обучения (28,0%), недостаток активных форм обучения (26,5%), преобладание
теоретического материала (18,0%).
В свою очередь среди положительных сторон организации образовательного
процесса отметили возможность участвовать в повышении квалификации без отрыва от
работы (часть семинаров проводится непосредственно в администрации города) –
23,0%, высокий уровень научно-методического и технического обеспечения
образовательного процесса – 15,0%.
Значимым аспектом исследования являлось изучение образовательных
потребностей муниципальных служащих. В ответах респондентов просматривается
потребность в комплексе общих знаний, охватывающих сферу общественных
отношений, с которыми связана профессиональная деятельность на муниципальной
службе. Наиболее популярные ответы респондентов следующие:
 компьютерные информационные технологии (47,0%);
 основы рыночной экономики (32,0%);
 делопроизводство (27,0%);
 правовые основы деятельности муниципальных служащих (26,0%);
 региональная политика (19,0%);
 социальная политика (16,0%);
 теоретические основы местного самоуправления (14,0%);
 социально-психологические основы деятельности муниципальных служащих
(9,0%).
Но большинство ответов – 62,0% пришлось на сферу знаний, связанных со
спецификой конкретной деятельности, в качестве которых респонденты отмечали
градостроительство, землеустройство, имущественные отношения, бюджетная
политика, жилищное право и др.
Следующим аспектом исследования было определение степени включенности
респондентов в систему индивидуального развития (саморазвития). Результаты
исследований свидетельствуют о том, что только 2,0 % от общего числа опрошенных
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муниципальных служащих имеют план индивидуального развития, а 20,0 % даже не
знают, что это такое. Из этого следует, что на современном этапе система разработки
индивидуальных планов еще только начинает внедряться в практику
профессиональной подготовки муниципальных служащих администрации города.
Вызывает определенную тревогу факт недостаточной информированности
муниципальных служащих о системе профессионального обучения в администрации
г.Н.Новгород: 42,0% респондентов отрицательно ответили на вопрос об их
информированности о каких-либо формах обучения. Положительным результатом
исследования является осознание абсолютным большинством опрошенных служащих
(85,0%) взаимосвязи профессионального развития и карьерного продвижения.
Таким образом, анализ системы профессиональной подготовки и обучения
муниципальных служащих администрации г.Н.Новгород выявил наличие серьезных
проблем, а именно:
1. Отсутствие системного подхода к профессиональному развитию
муниципальных служащих. Реализуемая на современном этапе муниципальная
программа «Развитие муниципальной кадровой политики» также не способна в полном
объеме решить проблемы организации профессионального развития, поскольку она
ориентирована лишь на мероприятия по краткосрочному обучению муниципальных
служащих преимущественно в форме повышения квалификации.
Кроме того, в программе не разработан механизм определения самой
потребности в обучении муниципальных служащих, который является основой
выстраивания эффективной системы профессионального обучения, подготовки и
повышения квалификации муниципальных служащих.
2. Программами обучения и повышения квалификации охвачены не все
категории и группы муниципальных служащих (это отметили 42% респондентов).
3. Недостаточно эффективен и продуман сам процесс организации
профессионального обучения и повышения квалификации: неудобный график
обучения (28,0%), недостаток активных форм обучения (26,5%), преобладание
теоретического материала в учебных программах (18,0%).
4. Недостаточно высокий уровень информированности муниципальных
служащих о сроках, формах и программах обучения и повышения квалификации.
5. Программы обучения и повышения квалификации не в полной мере
удовлетворяют весь спектр образовательных потребностей служащих, обусловленных
высокой динамичностью внешней среды, системы государственного и муниципального
управления и составляющих основу формирования профессиональных компетенций.
В качестве основных направлений развития системы профессионального
обучения и переподготовки муниципальных служащих администрации г.Н.Новгород
предлагается целесообразным:
1. Активное включение вышестоящих руководителей и внешних консультантов
в образовательный процесс с целью осуществления диагностики проблем, постановки
задач, разработки общей стратегической направленности учебного процесса и контроля
его эффективности.
2. Создание системы планирования профессионального обучения и повышения
квалификации на основе потребностей муниципальных служащих администрации
г.Н.Новгород.
3. Создание условий для своевременного и соответствующего потребности
ресурсного
обеспечения
дополнительного
профессионального
образования
муниципальных служащих.
4.
Создание
системы
управления
качеством
дополнительного
профессионального обучения муниципальных служащих.
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5. Внедрение инновационного подхода к процессу проведения учебных занятий
в рамках дополнительного профессионального образования.
6. Усиление практической направленности профессионального обучения кадров
муниципальной службы, внедрение методов активного обучения.
7. Повышение роли кадровых служб и ответственности руководителей органов
местного самоуправления в вопросах обучения.
8. Научное обеспечение дополнительного профессионального образования.
9. Использование информационных технологий в решении вопросов
планирования, организации и контроля в системе дополнительного профессионального
образования муниципальных служащих.
10. Предлагается также рассмотреть вопрос об и уменьшении числа высших
учебных заведений, в которых осуществляются учебные программы по повышению
квалификации государственных и муниципальных служащих.
11. Внедрение автоматизированной информационной системы «Дополнительное
профессиональное
образование
муниципальных
служащих
администрации
г.Н.Новгород» для создания единой базы данных о формировании, размещении и
исполнении государственного заказа на дополнительное профессиональное
образование муниципальных служащих.
В ходе реализации предложенного комплекса совершенствования системы
профессионального
образования
муниципальных
служащих
администрации
г.Н.Новгород могут быть достигнуты следующие результаты:

внедрение в систему профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования муниципальных служащих новых современных
образовательных и информационных технологий;

создание системы управления качеством обучения;

подготовка предложений по разработке и внедрению в практику
профессионального обучения муниципальных служащих новых современных
электронных, компьютерных, web-ориентированных образовательных технологий,
системы on-line обучения;

автоматизация процессов формирования, исполнения и контроля за
исполнением муниципального заказа на дополнительное профессиональное
образование;

повышение эффективности профессионального обучения гражданских и
муниципальных служащих.
Важнейшим результатом совершенствования системы профессиональной
переподготовки и повышения квалификации должно стать повышение эффективности
деятельности администрации г.Н.Новгород, поскольку именно укомплектованность
штата органов местного самоуправления квалифицированными специалистами и
постоянное повышение их профессионального мастерства является важным аспектом
полноценного и эффективного муниципального управления.
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Аннотация: Статья посвящена изучению кадровой политики как инструмента
управления персоналом. В связи с новым подходом к персоналу как ценному ресурсу и
источнику богатства организации, автор рассматривает кадровую политику
организации как систему работы с персоналом. В работе проанализированы типы
кадровой политики, их недостатки, а также предложены мероприятия по
совершенствованию кадровой политики в организации.
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Ключевые направления в работе с персоналом, соответствующие
стратегическим задачам организации, принято называть кадровой политикой. Время от
времени она нуждается в обновлении. К примеру, когда стратегия развития фирмы
изменяется (предположим, при слиянии компаний). На практике кадровая политика,
как живой организм, чутко реагирует на изменения, которые происходят в компании.
Необходимость реализации интенсивной и целенаправленной кадровой
политики в полной мере была осознана в странах с рыночной экономикой в связи со
становлением системного менеджмента, что собственно и повлекло возникновение
принципиально новой модели кадрового менеджмента – управление человеческими
ресурсами. Управление человеческими ресурсами развило и обогатило систему
стратегического менеджмента. Функция управления человеческими ресурсами стала
компетенцией высших должностных лиц организации. К сожалению, многие
отечественные кадровые службы пока еще только овладевают технологиями кадрового
менеджмента [2, с.54]. Руководство большинства организаций не полностью осознало
необходимость и роль проведения эффективной кадровой политики. А кадровая
политика имеет огромное значение еще и потому, что она ориентирована на развитие
человеческих ресурсов производства, а человеческие ресурсы вводят в действие все
остальные ресурсы организации.
Кадровая политика является важной предпосылкой для разработки технологий
управления человеческими ресурсами организации. Важным признается соответствие
кадровой стратегии со стратегией компании в целом.
Проблемы формирования кадровой политики в организации, являясь по
существу одним из аспектов проблемы управления персоналом, настоятельно требует
основательного исследования и анализа применительно к организациям. Максимально
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полное использование трудового потенциала работников любой организации –
ключевой фактор для его эффективной деятельности в условиях рыночных отношений.
В данный момент от кадровой политики зависит жизнеспособность страны, ее
стабильность, устойчивость и эффективность. Серьезной проблемой кадровой
политики в России является недостаточная системность законодательного
регулирования, отсутствие согласованного общего правового поля в регулировании
различных уровней и видов деятельности.
В настоящее время в России реализуются различные программы развития
системы государственного управления и органов власти, проекты модернизации
отдельных сфер экономики и комплексные антикризисные программы, рассчитанные
на достижение положительного экономического эффекта. Но ни одна из программ и ни
один проект не станут работать эффективно в отсутствии проработки кадровой
составляющей. Кадры являются наиважнейшим ресурсом страны.
Известный экономист-трудовик Н. М. Кузьмина, касаясь понятия «кадровая
политика организации», пишет, что «в новых условиях изменилось содержание
термина «политика». Сейчас это скорее концепция, стратегия и тактика; система целей,
принципов и вытекающих из них форм, методов и критериев работы с кадрами. И с
этой точки зрения термин «политика» представляется более широким, чем термин
«управление» [5, с.95].
Понятие «кадровая политика организации», в широком его понимании,
рассматривают как «совокупность принципов, методов, форм и организационного
механизма по выработке целей и задач, направленных на сохранение, укрепление и
развитие
кадрового
потенциала,
на
создание
ответственного
и
высококвалифицированного сплоченного коллектива, способного своевременно
реагировать на постоянно меняющиеся требования рынка с учетом миссии и стратегии
развития организации» [6, с.398].
Кадровая политика являет собой основу процесса управления персоналом в
организации. Организация подбирает персонал, создает условия для быстрой адаптации
новых работников, платит им заработную плату и оценивает их трудовые достижения,
делая упор на конкретные правила или принципы. Любая организация, независимо от
того, формализованы и обнародованы эти правила или нет, имеет кадровую политику.
Кадровая политика определяет, какой производственный коллектив необходим
организации и как должна быть организована работа с ним, чтобы организация могла с
успехом воплотить собственные стратегические цели в жизнь. Очевидно, что
невозможно создать идеальную модель кадровой политики общей для всех
организаций, и что в каждой организации кадровую политику необходимо
совершенствовать для эффективности деятельности.
Результаты исследований, проведенных автором, свидетельствуют, что
руководство Нижегородского филиала МГЭИ – активно реализует принципы кадровой
политики в своей деятельности. Так, одним из направлений кадровой политики
является повышение квалификации. Преподавательский состав повышает
квалификацию стабильно раз в три года. По оценке сотрудников 95 %
преподавательского состава являются преподавателями высшей категории.
Не следует забывать о нематериальном стимулировании. В институте
преподавателями проводятся открытые занятия, регулярное проведение конкурса на
звание лучшего преподавателя института и мастер-классов, что мотивирует
преподавателей на лучшие результаты.
В основе работы со студентами лежит реализация принципа взаимодействия с
ними. Речь, в частности, идет о проектировании их карьеры.
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Еще одним из главных направлений является стабильность персонала. На основе
данных за 2015 год текучесть кадров в институте не превышает 4,3 %.
При проведении кадровой политики филиал уделяет особое значение
формированию такой среды взаимодействия преподавателей, сотрудников и студентов,
в которой успешно осуществлялись бы преемственность и развитие накопленных
знаний, идей, опыта и традиций нашего института.
В каждой организации кадровую политику необходимо совершенствовать для
эффективности деятельности, поэтому государству необходимо осуществлять развитие
кадрового потенциала страны. В качественном понимании это часто отождествляется с
улучшением профессиональной подготовки, качеством обучения в высших, средних
специальных, а также профессионально-технических учебных заведениях.
Таким образом, гармоничное развитие организации заключается в системном
подходе к управлению персоналом. Кадровая политика при этом выступает важнейшей
составной частью всей управленческой деятельности, цель которой – создание
сплоченного, высокопроизводительного и ответственного коллектива, способного
адаптироваться к изменениям окружающей среды.
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Состояние развития современного российского общества характеризуется
нестабильностью и нарастанием кризисных явлений в социальной сфере.
Фундаментальные изменения, произошедшие в российском обществе за последнее
десятилетие повлияли на процессы социализации молодых людей, на образ жизни и
ценности молодежи - потенциал будущего общества. Социальное развитие молодежи
играет ключевую роль в структуре процесса преемственности и смены поколений.
Однако данный процесс весьма изменчив, его протекание зависит от ряда факторов
внешней среды, в которой происходит социальное взросление молодежи.
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Неустойчивость социального положения молодежи, явные и скрытые риски могут
привести к нарушению социального развития молодежи.
Сегодня понятие молодежи определяется как социально-демографическая
группа, выделяемая на основе совокупности возрастных характеристик, особенностей
социального положения и обусловленных тем и другим социально-психологических
свойств, которые определяются общественным строем, культурой, закономерностями
социализации, воспитания данного общества. Ученые считают, что возрастные
границы периода молодости условны, их можно определить интервалом от 13-14 лет до
29-30 лет. Современная молодежь, с одной стороны, чувствует себя особой группой
общества, с другой - все больше страдает от нерешенности своих специфических
проблем[11, с.79].
Немаловажным фактором, который деформирует сознание молодежи, является
отсутствие доверия к ней со стороны общества. Молодежь является частью общества,
она входит в разнообразие его связей и отношений, однако очень редко привлекается к
решению и реализации программ развития общества. В предстоящие годы положение
молодежи в российском обществе претерпит кардинальные изменения, что
продиктовано целым рядом внутренних вызовов. Следствием демографического спада
90-х годов станет резкое снижение населения России молодежного возраста (14-30 лет).
Демографический прогноз Росстата до 2030 года показывает, что в ближайшие годы в
России произойдет резкое сокращение численности молодежи с 31,7 млн. человек (2015
г.) до 25,6 млн. человек (2025 г.). При этом речь идет как о трудовой деятельности
молодежи после завершения образования, так и о воспроизводстве населения – резкое
сокращение численности молодежи в детородном возрасте ставит вопрос о социальном
и экономическом развитии Российской Федерации уже за пределами 2050 года. В
самых продуктивных семи возрастах (23-30 лет) сокращение численности молодежи
составит от 36,1% (30 лет) до 50% (25 лет), а по остальным возрастам будет
превосходить 40-45%. Сокращение численности молодежи ведет к углублению
проблемы формирования трудовых ресурсов,
способных приумножать
интеллектуальный и технологический потенциал России,
деформация системы
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров ведет к нарастанию
внешней технологической зависимости страны[1].
Важнейшими вызовами для молодежной политики, определяющими состояние
российской молодежи, перспективы ее развития в средне- и долгосрочной перспективе
являются:
1.
Снижение человеческого капитала молодежи по количественным и
качественным критериям, усиление его дифференциации на территории страны, отток
талантливой и инициативной молодежи в более развитые страны, приток на
российский рынок труда низко квалифицированных трудовых ресурсов. Все это влечет
за собой целый ряд стратегических вызовов во всех ключевых сферах развития страны:
• демографический вызов – сокращение численности потенциальных молодых
матерей (20 – 29 лет) и молодых семей; угроза убыли населения;
• социальный вызов – малочисленность молодежи по сравнению со старшими
поколениями порождает серьезнейшую проблему обеспечения пенсионной системы и
роста пенсионной нагрузки;
• экономический вызов – сокращение числа молодых работников (особенно
высокой квалификации) несет в себе угрозу экономической стагнации и ослабления
позиций России в мировой экономике;
• кадровый вызов – критическая нехватка молодой рабочей силы в ряде
стратегически значимых отраслей (в том числе производство, различные отрасли
бюджетной сферы), препятствующая их полноценному функционированию;
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• региональный вызов – предстоящее сокращение численности молодого
населения в сочетании с высоким миграционным оттоком может привести к
критическому ухудшению социально-экономической ситуации в ряде регионов (в
первую очередь, территории Дальнего Востока), а также в сельской местности.
• вызов национальной безопасности – этот вызов, прежде всего, заключается в
том, что численность мужчин призывного возраста (18–27 лет) сократится к 2020 году
на 3,8 млн. человек (более чем на треть), что может вызвать проблемы с
комплектованием вооруженных сил и поддержанием обороноспособности страны. В
сочетании с региональным вызовом это означает ослабление возможности
противостоять неконтролируемым потокам международной миграции, усиление
геополитических угроз (прежде всего, в Сибири и на Дальнем Востоке) [1].
2.
Отсутствие
сформированного
мировоззрения,
основанного
на
позитивных ценностях инноваций, патриотизма, нравственности, правосознания, а
также востребованных развитых компетенций, позволяющих адаптироваться к
изменению условий жизнедеятельности и преобразовывать мир к лучшему.
Либеральная
революция
90-х
похоронила
молодежную
политику.
Формирование мировоззрения отрицалось, как ограничение человеческой свободы.
Строительство социальных лифтов считалось излишним – в условиях свободы каждый
добьется того, чего достоин. В XXI веке молодежная политика начала возрождаться.
Но недостатки позднесоветской молодежной политики не исчезли, а только усилились.
Формирование мировоззрения стало функцией системы образования, у которой
совершенно другие задачи, в условиях оптимизации этой системы нет возможности
заниматься еще и воспитанием. Из всех видов социальных лифтов существует только
политический лифт (молодежные подразделения партий), да и тот не сильно развит.
Формирование среды свелось к строительству материальных объектов: стадионов,
молодежных клубов, и так далее. И это лучше, чем ничего. Но ждать от такой политики
серьезного эффекта не стоит. Хотя бы потому, что воспитание и социальные институты
не связаны друг с другом. В результате воспитанное мировоззрение и
действительность, если и не противоречат друг другу – как в советское время, то явно и
не совпадают друг с другом, так что до полноценной молодежной политики еще очень
далеко. Очевидно, что информационная война против России продолжается. Основной
общественной группой, на которую нацелена атака, стала молодежь. В
информационной войне главное – изменить мировоззрение противника, победить
чужую идеологию, вытеснить ее и заменить своей. Мировоззрение взрослого человека
изменить извне довольно трудно. Оно базируется на житейском опыте. Мировоззрение
молодежи только формируется, его не нужно переделывать, его можно создать.
Молодежь – это те, кто завтра станут взрослыми, а значит, сформировав у молодежи
нужное мировоззрение, можно без единого выстрела взять будущее страны под
контроль. Молодежь не просто будет жить в будущем, она уже сейчас в нем живет. Все
усилия она прикладывает именно к строительству своего будущего. Поэтому самое
эффективное мировоззрение – это образ будущего, т.е. общая картина развития страны
и общества. Но в эту картину включены возможные для молодежи социальные роли и
совершенно конкретные пути получения этих ролей. Именно такое единство общего и
конкретного делает образ будущего эффективным. Четкость путей достижения
превращает мировоззренческую конструкцию в личный план действий – это делает эту
конструкцию личной ценностью человека. Именно за образ будущего и борется
молодежь. Именно отсутствие такого образа порождает у него мировоззренческую
пустоту и противопоставляет его обществу[9].
3.
Снижение общего уровня здоровья молодого поколения, отсутствие
сформированной культуры здорового образа жизни, сохранение на высоком уровне
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заболеваемости молодежи, потребления наркотиков и алкоголя, табакокурения,
высокое число искусственных прерываний беременности и низкие репродуктивные
установки.
По данным субъектов Российской Федерации среди 14-летних подростков,
прошедших углубленную диспансеризацию в 2012 году, впервые выявлены
заболевания у 53% подростков, имеют первую группу здоровья - 18%, вторую группу
здоровья - 56%, третью группу здоровья - 24%, четвертую группу - 1,5% и пятую
группу здоровья имеют 0,5% подростков.Уровень заболеваемости представителей
возрастной группы только 62% болеют обычными заболеваниями (грипп, простуда,
кариес и др.). Имеют хронические заболевания - 11% (4,2 млн. человек) и имеют группу
инвалидности – 0,2% (76 тыс. человек), а остальные считают себя полностью
здоровыми 28% 14-30 лет [3,c.2].
Так, например, результат исследования приведенным автором, свидетельствует
о том, что общее количество пропусков занятий студентами по болезни МГЭИНФ за
период 2014-2016гг. по экспертной оценке возросло на 8,9%. Таким образом, следует
проводить больше активные работы по формированию здоровому образу жизни,
используя спортивную базу ( тренажерный зал института).
Статистика показала, что 90% выпускников общеобразовательных учреждений
нездоровы; 80% употребляющие наркотики(11-24 лет, более 1 миллиона); 2/3
смертельных случаев от передозировки (20 тыс. чел. в год) в возрасте 17-20 лет; 80%
ВИЧ-инфицированных - до 30 лет. Российские темпы распространения ВИЧ-инфекции
- самые высокие в мире (если они сохранятся, то в ближайшее десятилетие СПИДом
будет инфицировано более 5,5% населения страны). Статистические данные показали,
что в возрасте 18-19 лет от никотиновой зависимости страдает 40% юношей и 8%
девушек(средний возраст начала курения табака в России – 9-12 лет). Таким образом,
примерно из 100 курильщиков, которые выкуривают по 20 папирос в день, от
онкологических заболеваний умирает 10-15 человек. А у 5 из 100 беременных, которые
употребляют табак, рождаются недоношенные или умственно отсталые дети [7].
Ежегодно в России выполняется более 6 млн. абортов. На сегодняшний день
наша страна занимает одно из первых мест по количеству абортов, которое
составило57% . В итоге аборты превышают рождаемость в Российской Федерации
более чем в 2 раза. Каждый пятый аборт приходится на девушку-подростка в возрасте
от 10 до 18. По статистике абортов в России до 15% операции дают осложнения, около
8% женщин остаются бесплодными, тем самым появляется психическое расстройство,
а это депрессия с чувством вины, вплоть до психоза; скорбь и чувство обиды,
переходящее в агрессию; изменения личности[8].
4.
Рост националистических, ксенофобских настроений, экстремистских
проявлений, маргинализация и криминализация молодежной среды в регионах с
выраженной молодежной безработицей.
При рассмотрении системы факторов, влияющих на формирование ксенофобии
и экстремизма, интерес, на наш взгляд, представляют работы немецкого исследователя
Клауса Валя. По его мнению, социально-экономический подход, объясняющий
ксенофобию и молодежный экстремизм, очень узок и не раскрывает истинных причин
подобного поведения. Склонность к насилию среди молодежи, с точки зрения К. Валя,
возникает под влиянием не только внешних факторов, таких как отсутствие места
работы или дома, но и внутренних характеристик – политических и моральных
принципов и типических особенностей индивида. Акцент на этих факторах отражает
материалистические и рационально-идеалистические представления о человеке
социологов и некоторых психологов. Результаты интервьюирования подростков
показали, что их родители мало уделяли им внимания и почти никогда не обсуждали с
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ними никаких проблем и не говорили о чувствах. Среди подростков с ксенофобскими
тенденциями относительно высок процент тех, кто либо воспитывался без отца, либо
имел такого отца, от которого мог ожидать только побои. Кроме того, в результате
исследования была обнаружена особая значимость для подростков с ксенофобскими
настроениями групп сверстников, которые выступают для этих подростков в качестве
важного фактора социализации [4,Vol.26. № 2].
В настоящее время более половины всех правонарушений совершается
молодыми людьми. В российских мегаполисах до 30% социально опасных деяний
совершается подростками моложе 14 лет. Уровень подростковой преступности за
первые восемь месяцев 2015 года возрос на 5,6% , рассказал уполномоченный при
президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов. Также он рассказал, что за последние
пять лет, возросла доля осужденных в возрасте 14-15 лет, в том числе за изнасилование
(с 21,9% до 26,9%), грабежи (с 33,1% до 34,6%), разбой (с 24,9% до 29,4%) [5].
Уровень безработицы в 2015 году колебался в течение года от 5, 2 % до 5, 9 %. В
среднем уровень безработицы среди молодежи в возрасте 15-24 лет в сентябре 2015
года составил 15,8%, в том числе среди городского населения - 14,8%, среди сельского
населения - 18,4%. А в группе горожан в возрасте 15-19 лет уровень безработицы
превысил 30 %. По прогнозам, в 2016 году уровень официальной безработицы будет
стабильно выше 6 %, поскольку ситуация в экономике не улучшается. А главная
глобальная причина падения российской экономики – внешняя (мировой
экономический кризис, геополитический кризис, санкции). Она повлекла за собой ряд
внутренних
негативных
последствий,
умноженных
на
неэффективное
функционирование экономики и глобальную коррупцию. А также отток мигрантов и
наемной рабочей силы из РФ и демографический спад повлекли за собой резкое
уменьшение занятых в экономике трудоспособных ресурсов. С учетом опережающего
роста безработицы среди молодых можно предположить, что уровень безработицы
молодежи в возрасте до 24 лет составит в нынешнем году 20 %, а возможно, и более
[10].
Число обучающихся в российских вузах на фоне демографического спада и
оптимизации сети вузов в 2015 году сократится практически на один миллион,
говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2013 год и плановый
период 2014-2015 годов, опубликованный на сайте Минэкономразвития. Численность
обучающихся по программам высшего профессионального образования сократится с
6,3 миллионов человек в 2012 году до 5,5 миллионов человек в 2015 году, а по
программам начального и среднего профессионального образования соответственно с
2,7 миллионов до 2,9 миллионов человек". Производительность труда молодежи будет
расти низкими темпами, ее предпринимательская активность также останется на
низком уровне [6].
В настоящее время, роль молодежи в общественном развитии намного ниже,
чем должна и может быть. Кроме того, общество и государство еще не до конца
преодолело потребительское отношение к молодежи, что в свою очередь негативно
сказывается на позиции молодого поколения. Перешедшая в тлеющее состояние
ситуация аномии, т.е. ценностно-нормативного хаоса, слабость основных институтов
социализации и воспитания – семьи и образования, а также современные глобальные
процессы индивидуализации и усложнения общества, приводят к утере социальных
установок и размыванию моральных принципов, делающие мораль «текучей».
Либеральные ценности и «права» обусловили отказ от морально-нравственного
дискурса в работе с молодежью. Говорить о воспитании и заниматься им стало не
модно, не современно и даже не уместно. Так, в отличие от советского образования,
когда школа и ВУЗ уделяли большое внимание воспитанию детей и молодежи, в
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постсоветской России эта функция системы образования была принижена.
Образовательные учреждения стали ориентироваться исключительно на формирование
у школьника или студента компетенций, знаний, умений и навыков. Говорить о том,
что они должны воспитывать – прививать ученикам и развивать в них такие
человеческие качества как доброта, вежливость, уважение к людям, честность,
порядочность, ответственность, дисциплинированность, дружелюбие, любовь к Родине
и т.д. – стало умалчиваться. Усложнение социальных процессов, новые глобальные
угрозы и вызовы требуют более активных, решительных, адекватных современной
ситуации мер в отношении социального воспитания детей и молодежи. Структурная
дифференциация и разнообразие молодежной среды делают социальное воспитание
молодежи процессом крайне трудным, требующим новых эффективных подходов,
технологий взаимодействия властных структур, институтов гражданского общества и
молодежи. Наша страна обладает богатейшим опытом (методики, кадровый состав,
материальная инфраструктура) по социальному воспитанию детей и молодежи,
который следует не разрушать, а всячески сохранять, использовать и развивать. Учет
этих факторов может стать определяющим при разработке и реализации молодежной
политики на всех уровнях.
Подводя итоги, следует сделать вывод, что для активизации молодежной
политики необходима реализация следующих комплексных мер: регулирование в
разумном ограничении и дифференциации по направлениям применения, целям и
масштабам обновления, которая позволяла бы стимулировать одни новации. А также
большое внимание должно быть уделено координации деятельности всех
государственных
структур
и
взаимодействию
с органами
образования,
здравоохранения, труда, физической культуры и спорта, внутренних дел, иными
социальными, политическими, общественными образованиями по работе с молодежью;
совершенствование системы подготовки специалистов, работающих с молодежью, т.е
необходимо сформировать современную программу кадрового обеспечения в системе
довузовского, вузовского, послевузовского уровней подготовки специалистов для
молодежной политики.
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Затрачиваемые ресурсы

На сегодняшний день в мировой практике применима методология оценки
проектного анализа [1], которая представляет собой подход, позволяющий объективно
оценить финансовые, экономические и другие достоинства и недостатки
инвестиционных проектов, в том числе, и в машиностроительном производстве. Важно
отметить, что все элементы процесса принятия инвестиционного решения строго
взаимосвязаны на едином непрерывном функциональном уровне. Так определение
первоначальных проблем принципиально зависит от информации, полученной на более
поздних этапах анализа.
Проектный анализ предполагает использование методик, позволяющих оценить
экономические
преимущества
инвестиционных
проектов,
рационального
использования всех необходимых ресурсов с учетом их макро- и микро- социальноэкономических последствий. В экономической литературе цикл инвестиционного
проекта делится на четыре фазы (рисунок 1):
- первая фаза – формулирование концепции проекта;
- вторая фаза – проведение проектного анализа, планирование и разработка
проекта;
- третья фаза – реализация проекта;
- четвертая фаза – оценка результатов.

фаза 1

фаза 2

фаза 3

фаза 4

Время / фазы инвестиционного проекта

Рис.1 Схема жизненного цикла инвестиционного проекта
В первой и во второй фазах жизненного цикла формируется жизнеспособность
проекта и его инвестиционная привлекательность.
Подготовка инвестиционного проекта должна строиться на следующих
основных принципах: анализ «внутренней» и «внешней» среды проекта; анализ
альтернативных технических и организационных решений; сравнение прогнозных
оценок результатов реализации проекта; комплексный технический, финансовый,
организационно-управленческий, маркетинговый анализ проекта на всех этапах его
жизненного цикла; сравнительная оценка привлекательности проекта для самой
корпорации, потребителей, государства, территорий; использование различных
критериев и альтернативных оценок в анализе привлекательности проекта; учет
коэффициентов инфляции, фактора времени, риска и неопределенности при
экономическом анализе проекта.
Понятие «инвестиционный проект», в свою очередь, является частным случаем
понятия «проект» (project), ставшего в последние годы очень популярным. Оно
относится к числу основополагающих, фундаментальных понятий современного
общества, таких, например, как «система».
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К сожалению, общее представление не позволяет, по нашему мнению, четко
уяснить содержательный смысл рассматриваемого понятия. Вместе с тем удачно
представлены основные компоненты проекта (рисунок 2).
Результаты работы по выполнению проекта могут быть самыми различными и
классифицироваться в зависимости от сути замысла и эффективности его реализации.
Они могут быть:
 вещественными
(продукция,
промысловое
оборудование,
здания,
организация работ и т.д.);
 нематериальными (планы, новые знания, опыт, методы и т.д.).
С другой стороны результаты можно разделить на:
 текущие (технология, документация, подписанные контракты и т.д.);
 конечные (продукция, прибыль, знания и т.д.).
ПРОЕКТ
Результаты
реализации

Замысел
(проблемы, цели, задачи)
Средства
Реализации
(привлекаемые
ресурсы)

Рис. 2. Обобщенная структура проекта
Результат процесса реализации замысла более емок, чем просто продукция,
которая должна производиться по завершении инвестиционной стадии проекта. Из
этого, по нашему мнению, следует, что понятие «проект» нельзя понимать упрощенно,
так как оно охватывает достаточно сложный комплекс представлений, т.е. достаточно
сложную систему. Структурирование проекта как системы происходит в
промышленности по различным признакам. Могут быть выделены, например,
основные элементы инвестиционного проекта, создаваемые и приобретаемые в
процессе его реализации: проектная документация; производственные объекты;
производственное и транспортное технологическое оборудование; технология
производства продукции.
Это могут быть элементы, обеспечивающие выполнение работ по реализации
проекта: финансовые потоки; персонал; закупки, поставки и монтаж оборудования.
Подсистемами проекта могут считаться участники его выполнения:
 инвесторы; кредиторы; предприятия-организаторы проекта; поставщики и
подрядчики; потребители и т.д.
В соответствии с принципами иерархического представления систем, элементы
могут разделяться на более мелкие с использованием для этого как уже перечисленных
выше, так и других подходов и признаков. Главное при этом – последовательное
соблюдение системной методологии.
Обсуждение понятия «проект» можно было бы продолжить в направлении
разработки более универсального, точного и понятного. Однако по нашему мнению,
здесь уместнее аналогия с понятием «система», когда специалистами было предложено
более 100 различных определений. Ни одно из них не было за 20 лет «системного
движения» исчерпывающим. Лучшим выходом, по нашему мнению, является фиксация
интуитивного представления о проекте.
Таким образом, под проектом нами понимается комплекс взаимосвязанных
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действий по концентрации и использованию экономических ресурсов на предприятии,
направленный на получение в течение достаточно длительного периода времени
экономических выгод в реальных и прогнозируемых условиях хозяйствования.
Важно подчеркнуть, что само понятие проекта, его рамки, структура и другие
характеристики и параметры определяются только его участниками. Именно
продуктом их согласия является и выбор целей, и привлекаемые ресурсы, и способ из
использования, и результаты проекта. Таким образом, представление о проекте всегда
относительно.
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Информационная открытость общеобразовательной организации как приоритет
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На современном этапе реформирования российского образования открытость
образовательной системы является важнейшим условием ее развития. Под
открытостью образования мы понимаем возможность получения информации об
образовательном процессе, о его результатах обучающимися, родителями,
общественностью, другими заинтересованными группами, а также способность
учитывать изменения внешней среды и использовать их в целях собственного развития.
Сегодня система не преодолела информационную закрытость, непрозрачность
для потребителя. Введение различных инструментов и процедур оценки качества на
всех уровнях образования должно сопровождаться повышением информационной
прозрачности деятельности системы образования, развитием механизмов обратной
связи.
Открытость школы предполагает диалог, включение других суждений в процесс
принятия управленческих решений при организации образовательного процесса. На
наш взгляд, именно так можно организовать эффективный образовательный процесс на
основе доверия, социального партнерства с различными учреждениями образования,
культуры, представителями различных общественных групп в целях повышения
качества образования и социализации учащихся . Таким образом, открытость
образовательной системы - принцип, который предполагает интеграцию
образовательной организации и социума. [10]
Открытость образовательной системы предполагает формирование и развитие
социального партнерства с представителями внешней среды и вовлечение
общественности в деятельность, а также и в управление образовательной организацией.
Особенно актуальной становится проблема развития системы информационной
открытости, публичной отчетности образовательной организации и участие
общественности в управлении образованием.
Значимость информационной открытости состоит в том, что она позволяет
укрепить доверие социума к образованию , тем самым развивая социальное
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партнерство и объединяя усилия для эффективного решения проблем образования и
устойчивого развития организации.
Школа традиционно использует различные каналы информационного
взаимодействия с обществом: родительское собрание, день открытых дверей, школьная
газета, публикации в СМИ и др. В формате новой государственной политики в области
образования и в соответствии с современным развитием информационных технологий
значимой формой информирования становится размещение информации на сайте
образовательной организации.
К основным требованиям к сайтам образовательных организаций можно отнести
следующие:
• Технологичность – технологическая организация сайта, обеспечивающая
доступность и удобство пользования ресурсом в целом. Технологичность можно
определить следующим набором критериев: доступность сайта при использовании
пользователями различных браузеров; наличие карты сайта или сервиса «Поиск по
сайту»; глубина страницы; обновляемость материалов сайта; датирование всех
размещенных документов и материалов; возможность скачивания документов
большого объема
• Информативность – наличие на сайте наиболее важных для пользователей
информационных разделов, документов и материалов
• Коммуникативность – наличие сервисов сайта, обеспечивающих возможность
обратной связи пользователей с администрацией и педагогами школы.
Мультимедийность – сочетание различных типов информации, таких как текст,
изображение, анимация, графика и звук, что дает возможность воздействия на
различные каналы восприятия пользователя, позволяет ему работать в интерактивном
режиме с разнородными данными (графикой, текстом, звуком, видео).
Вопросы информационной открытости образовательной организации нашли
отражение в следующих нормативных документах:
 Государственная программа «Развитие образования» на 2013-2020 гг., ,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г.
№ 792-р
 Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013г. №
582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации»
 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г.
№ 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» »

«Правила опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения
и об использовании закрепленного за ним имущества» (утв. Постановлением
Правительства РФ от 18.10.2007 №684).
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
июня 2013г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования
образовательной организацией»
 Приказ Минфина России от 21.07.2011 N 86н «Об утверждении порядка
предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее
размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию» от 10 декабря 2013г.№1324
 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29
мая 2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта
149

образовательной организации в информационно телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату предоставления на нем информации»

Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей
и молодежи Министерства образования и науки РФ от 22 июля 2013г .№ 09-889 «О
размещении на официальном сайте образовательной организации информации»
Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
направлен на дальнейшее развитие информационной открытости в сфере образования.
Закон устанавливает требования к мониторингу в системе образования и ее
информационной открытости, регулирует информационные системы в образовании,
включая системы обеспечения проведения итоговых аттестаций обучающихся, реестр
организаций, осуществляющих образовательную деятельность и т.п. ( ст 97, ст.98). [1]
Деятельность организации в сфере образования, таким образом, становится
работой во все более информационно открытой сфере, что может повлиять и на цели, и
на характер, и на результаты работы общеобразовательной организации.
В ст.28.ч.3.п.21. Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» к компетенции образовательной организации отнесено создание и ведение
официального сайта в сети «Интернет».
В новом федеральном законе вопросы информационной открытости выделены в
отдельную статью (ст.29.).
Статья 29 Закона регламентирует вопросы информационной открытости
общеобразовательного учреждения, определяет, какая информация должна быть
открытой и доступной. Образовательные организации формируют информационные
ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к ним
посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том
числе на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет». В статье
четко определен перечень информации, которая должна быть представлена на сайте.
Принципиально важным отличием Федерального закона от 29.12.2012 "Об
образовании в Российской Федерации" от ранее действовавшего закона является
детальное регулирование информационных отношений с участием образовательных
организаций.
Важность проблемы разработки и реализации механизмов и форм
информационной открытости на всех уровнях системы образования (нормативноправовое и научно-методическое сопровождение, мониторинг) осознается не только
государством, но и обществом.
Значительным фактором развития практики информационной открытости
общеобразовательных учреждений стал Приоритетный национальный проект
«Образование». В 2006 г. приказом Минобрнауки России от 7 марта 2006 г. № 46
утверждены «Порядок и критерии конкурсного отбора общеобразовательных
учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных
учреждений,
внедряющих
инновационные
образовательные
программы».
Предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета, обеспечивающего
открытость и прозрачность деятельности учреждения, в том числе при наличии
технической возможности через сайт в системе Интернет рассматривался как один из
критериев участия в конкурсном отборе.
В рамках конкурса регионов, внедряющих комплексные проекты модернизации
образования, показатель «Доля общеобразовательных учреждений, имеющих
опубликованный (в СМИ, отдельным изданием, в сети Интернет) публичный отчет об
образовательной и финансово-хозяйственной деятельности», как средства развития
информационной открытости, включался в состав показателей заявки регионов на
участие в конкурсе по направлению «Расширение общественного участия в управлении
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образованием». Для методического обеспечения конкурса среди прочих документов
было разработано «Примерное положение о публичном докладе образовательного
учреждения» (письмо Минобрнауки России от 13.11.2006 № МОН-П- 2333).
Имеются разработки о включении общественности в управление
образовательной организацией, информационной и публичной отчетности, прошедшие
успешную апробацию и получившие одобрение со стороны органов государственной
власти и экспертного сообщества. Заслуживают внимания разработки, которые велись
под руководством А.А.Пинского, а также методические рекомендации по функциям,
организации и работе управляющих советов общеобразовательных учреждений (
приложение к письму Минобразования России от 14.05.2004 № 14 – 51-1).
В рамках проекта Министерства образования и науки Российской Федерации и
Всемирного банка «Поддержка реформы системы образования», реализованного
Национальным фондом поддержки кадров, в 2006 году были подготовлены
«Методические рекомендации по разработке, публикации и распространению
аналитических докладов о состоянии и развитии систем образования национального,
регионального и субрегионального уровней на основе статистики».
При реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа» показатель «удельный вес числа общеобразовательных учреждений, которые
ежегодно представляют общественности публичный доклад, обеспечивающий
открытость и прозрачность деятельности учреждения», включался в состав
мониторинга реализации национальной образовательной инициативы.
Концепция долгосрочного социально – экономического развития Российской
Федерации рассматривает в качестве приоритетной задачи формирование механизмов
оценки качества и востребованности образовательных услуг с участием потребителей, в
том числе через создание прозрачной, открытой системы информирования граждан об
образовательных услугах, обеспечивающей полноту, доступность, своевременное
обновление, достоверность информации. [4]
В Концепции общероссийской системы оценки качества образования
отмечается, что важным фактором успешного развития образовательных систем
является широкое общественное участие работодателей, различных общественных
организаций, образовательного сообщества, населения в этих процессах. Одно из
основных условий такого участия – полнота и доступность информации для всех
социальных партнеров системы образования.
Государственная программа «Развитие образования» на 2013-2020 гг направлена
на реализацию мероприятий по обеспечению функционирования и развития всех
уровней сферы образования, в том числе по обеспечению доступности качественного
образования, по развитию системы оценки качества образования. Основными
ориентирами данной программы является повышение качества образования, создание
современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости,
объективности, прозрачности, общественно - профессионального участия.
Программа состоит из нескольких подпрограмм, одна из которых направлена на
развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности
системы образования. В программе заявлено, что система оценки качества должна
опираться не только и не столько на централизованные проверки и контроль, сколько
на открытость, прозрачность всей системы образования и отдельных организаций.
Программа включает показатель «удельный вес числа образовательных
организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня
сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе
образовательных организаций». Таким образом, при реализации Программы должна
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обеспечиваться прозрачность и доступность информации о системе образования, о
деятельности отдельных образовательных организаций. [3]
В соответствии с целевыми ориентирами Государственной программы
«Развитие образования в РФ» на 2013 -2020 гг. в Нижегородской области принята
программа «Развитие образования Нижегородской области на 2014 - 2016 годы и на
период до 2022 года».
Основной целью Подпрограммы «Развитие системы оценки качества
образования и информационной прозрачности системы образования» региональной
программы провозглашается обеспечение надежной и актуальной информацией
процессов принятия решений руководителей и работников системы образования, а
также потребителей образовательных услуг для принятия решений и достижения
высокого качества образования через формирование региональной системы оценки
качества образования.
Важнейшими задачами подпрограммы являются:
- включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности
системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества образования
и государственно-общественного управления;
-создание системы поддержки сбора и анализа информации об индивидуальных
образовательных достижениях;
- создание системы мониторинговых исследований качества образования;
-формирование системы статистики образования на основе федеральных
стандартов.
Развитие форм и содержания оценки качества приводит к росту информации о
системе образования и, как следствие, к обострению проблемы адекватного
использования этой информации для принятия управленческих решений. Для этого
необходимы новые подходы к исследованиям и аналитике на основе собираемой в
региональной системе оценки качества образования информации.
В региональной системе оценки качества образования Нижегородской области
происходят принципиальные изменения, в том числе и в вопросах информационной
открытости. Формирование современной и сбалансированной региональной системы
оценки качества образования, включающей в себя, прежде всего, мониторинговые
обследования обучения и социализации обучающихся, процедуры оценки результатов
обучения на уровне образовательной организации невозможно без процедур
информационной открытости и прозрачности. Программа предполагает внедрение
механизмов внешней независимой системы оценки качества работы образовательных
организаций с участием общественности и работодателей, а также создание
информационной системы, обеспечивающей сбор данных об образовательных
организациях для аналитической обработки и информирования общественности.
Среди приоритетных задач данной программы в сфере оценки качества
образования можно отметить обеспечение максимально возможной прозрачности и
доступности информации о системе образования, о качестве работы отдельных
организаций; привлечение к оценке качества внешних заинтересованных лиц и
организаций (общественных и общественно-профессиональных экспертов и
организаций); создание с участием общественности независимой системы оценки
качества работы образовательной организации и введение публичных рэнкингов,
рейтингов их деятельности и создание в регионе, муниципалитетах и
общеобразовательных организациях систем обеспечения качества, базирующихся не на
контроле, а на получении своевременной и содержательной информации для принятия
управленческих решений, на вовлечении общественных органов управления.
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В рамках мероприятий Программы распространяется методология получения
обратной связи о качестве образования, включая проведение на региональном уровне
соответствующих обследований по изучению мнений потребителей образовательных
услуг, организация дискуссионных площадок, а также осуществлены изменения
методической и нормативно-правовой базы, которые позволяют обеспечить единые
стандарты прозрачности для всех общеобразовательных организаций.
По результатам реализации Программы в каждом муниципальном районе и
городском округе обеспечен свободный доступ населения к получению интересующей
потребителей образовательных услуг информации, и созданы механизмы
использования данных о системе образования для исследований, направленных на
повышение качества ее работы. [7]
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Секция психологии и педагогики

Влияние информационной культуры педагога на образовательный процесс
Кандидат педагогических наук, Голубева О.В.
Потапова Е.А.
Студентка 5 курса факультета управления и социально-технических сервисов
НГПУ им. К.Минина
Актуальность разработки и введения в процесс обучения современных методов
и подходов к организации процесса обучения набирает популярность в связи с
ускоренным развитием науки и техники. Мировой опыт показывает, что развитие
конкурентоспособного общества, а также государства в целом основывается на
наличии в нем эффективной системы образования, которая связана с инновационной
системой, нормативно-правовым обеспечением и государственной политикой в сфере
инновационной деятельности. В целях повышения конкурентоспособности государства
Министерство образования и науки Российской Федерации акцентирует свою работу
на разработку новых законопроектов и внесение поправок в уже существующий закон
«Об образовании». Именно совокупность фундаментальных исследований и
эффективной системы образования позволит обеспечить конкурентоспособность и
социально-экономическое развитие государства, как на внутреннем, так и на внешнем
рынке.
Как уже известно, процесс обучения является важной составляющей всего
педагогического процесса. Данный факт также говорит о необходимости его
модернизации и усовершенствования. Инновации в обучении, сочетающиеся с их
разумным использованиям, позволят повысить эффективность образования в целом.
Инновация – это введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения
и воспитания, в организацию совместной деятельности педагогов, учащихся, а также
изменение в стиле мышления [3, 183].
Другими словами, инновация является результатом реализации новых знаний и
идей с целью удовлетворения особых потребностей общества. Главными и наиболее
важными свойствами инновационной деятельности являются ее практическая
воплощенность, реализуемость с коммерческой стороны, а также новизна в научнотехническом смысле.
Если рассматривать каждую из отраслей экономики со стороны инновации, то
наиболее инновационной является сфера образования. Она во многом определяет
создание инновационного климата и конкурентоспособность экономики, как на
макроэкономическом, так и на микроэкономическом уровнях. В процессе интеграции
инноваций в образовательный процесс, современная образовательная система проходит
этапы формулирования и развития в сфере образования. Под образовательной системой
следует понимать глобальную систему гибкого, индивидуализированного знания,
непрерывного образования человека в период всей его жизни [2,c. 138].
Для повышения эффективности обучения каждый педагог использует
определенные подходы. Как ранее было сказано, общество нуждается в социальноэкономическом развитии и повышении конкурентоспособности, поэтому именно
данную проблему способен решить инновационный подход к организации процесса
обучения.
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Согласно статье 20 ФЗ «Об образовании», инновационная деятельность
основана на совершенствовании научно-педагогического, организационного,
правового, кадрового, материально-технического и учебно-методического обеспечения
системы образования [4]. То есть, инновационная деятельность ориентирована решить
именно те проблемы, в которых так отчаянно нуждается общество на современном
этапе его развития.
Подход к обучению – является базисной категорией методики, определяющей
стратегию обучения и выбор метода обучения, реализующего такую стратегию;
представляет собой точку зрения на сущность предмета, которому надо обучать [1, с.
251]. Подход выступает в качестве общей методологической основой исследования в
конкретной области знаний.
Инновационный подход содержит в себе определенные технологии обучения.
Именно они отличают его от других подходов. К технологиям можно отнести: Webтехнологии, компьютерные обучающие программы, тренинговые технологии,
технология обучения с применением метода проектов, интернет-технологии и др.
Внедрения инновационных технологий в образовательный процесс обучения
направлено на повышение уровня личностной активности не только обучающихся, но и
преподавателей. Инновационная деятельность преподавателя дает учителю
возможность не просто генерировать новые знания, но и внедрять их в
образовательную среду. Создание каких-либо новшеств напрямую связано с развитием
информационной культуры педагога. Она связано с поиском необходимой
информации, ее креативной переработкой, структуризацией новых знаний и
реализацией их в своей педагогической практике. При этом инновационная
деятельность является важнейшим фактором развития информационной культуры
учителя. Она позволяет не только добывать, но и создавать новые знания, продолжая
при этом собственное саморазвитие в условиях «информационного взрыва»
современного общества.
Факторами, определяющими инновационный характер общеобразовательной
организации, являются:
 креативность общеобразовательной организации, а именно возможность
применять инновации, а также адаптироваться к ним;
 инновационное окружение – процесс адаптационного характера между
образовательным учреждением и окружением (социальной средой).
Образовательные тенденции обязывают общеобразовательные организации
использовать в процессе обучения информационные технологии. Но они должны быть
учтены в соответствии с социально-экономическими факторами, стратегиями
коллектива, собственно организационно-управленческой структурой образовательного
учреждения в условиях целостной системы непрерывного образования.
Процесс развития образования всегда включал в себя такие качества, как
стремление к новому и консерватизм. Если рассматривать и использовать в процессе
обучения эти качества отдельно друг от друга, то неизбежно произойдет либо
отставание от современного развития общества, либо расхождение с традициями, что
так же губительно для системы образования. Поэтому, совместная реализация
консерватизма, основанного на желании сохранить и передать новому поколения те
традиции, которые копились годами, и введение новшеств, основанных на новых
потребностях общества, позволят в конечном итоге достичь максимальной
эффективности процесса обучения.
В результате применения инновационных технологий нельзя использовать
новшества теоретического и практического характера отдельно друг от друга. Только
совокупность знаний и практических умений инновационного плана позволит наиболее
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полно внедрить и усовершенствовать процесс обучения. Создание, освоение и
использование педагогических новшеств являются необходимыми процессами
внедрения инновационных технологий. В данном случае речь идет о том, что в
результате развития информационной культуры учителей, они сами смогут выступать в
качестве авторов, разработчиков, исследователей новых педагогических технологий и
концепций. Возможность самостоятельного управления педагогами данным процессом
позволит обеспечить подготовку к отбору, оценке и применению опыта коллег, а также
новых идей и методик.
Таким образом, качественная информационно-развитая культура педагога
является
важной
составляющей
эффективного
процесса
обучения
в
общеобразовательной организации. Она позволяет решить все проблемы, связанные с
введением в процесс обучения инновационных технологий. На данном этапе
становления общества без информационных технологий не обойтись. Они лишь будут
больше внедряться в процесс обучения и усовершенствоваться. Поэтому, следует
позаботиться о развитии информационной культуры, как учащихся, так и учителей для
повышения эффективности не только конкретного элемента в общеобразовательной
организации, но и процесса обучения в целом.
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Особенности информатизации экономического образования в школе
Кандидат педагогических наук, Голубева О.В.
Потапова Е.А.
Студентка 5 курса факультета управления и социально-технических сервисов
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Рассматривая информатизацию общества в качестве глобального социального
процесса, следует выявить его особенность, которая заключается в доминирующих
видах деятельности в сфере общественного производства. К таким видам можно
отнести сбор информации, ее накопление, продуцирование, передача, хранение и
обработка, а также использование с помощью вычислительной техники и
разнообразных средств информационного обмена.
Информатизация общества способна обеспечить: слияние информационных
технологий с научными производственными; интеллектуализацию трудовой
деятельности; активное использование интеллектуального потенциала общества,
который постоянно расширяется; высокий уровень информационного обслуживания,
что включает в себя доступность к источникам достоверной информации любому члену
общества, а также существенность используемых знаний. Процесс информатизации
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характерен как для всего общества в целом, так и для его структурных элементов.
Поэтому, для того, чтобы перейти к рассмотрению информатизации на школьном
уровне, следует изучить информатизацию экономического образования в целом.
Информатизация экономического образования является частью информатизации
общества, длительного процесса, принявшего характер информационного взрыва с
середины XX века, что характеризует современное общество как информационное. Это
говорит о том, что значимость информационных процессов растет в каждой сфере
человеческой деятельности. Потребность человека в информации повышается,
становятся значимыми и средства ее хранения, обработки, производства и
использования.
Перспективным направлением информатизации экономического образования
является развитие педагогической технологии, которая использует возможности
современных средств работы с аудиовизуальной информацией. Данная технология
способствует реализации интенсивных методов и форм обучения в рамках развития
личности обучающего, а также формирует творческий подход к самостоятельному
приобретению знаний.
Ввиду ускорения научно-технического прогресса, внедрения в производство
автоматизированных систем, программных управлений, роботов, перед современной
педагогической наукой встала важная задача – подготовить и воспитать такое
поколение, которое было бы способно активно включиться в новый этап современного
общества, связанный с информатизацией. Качественное выполнение такого
социального заказа общества зависит не только от технической оснащенности учебных
заведений необходимой электронно-вычислительной техникой, но и от готовности
обучающихся к восприятию и анализу большого потока информации, учебной в том
числе.
Для того чтобы выявить оптимальные условия использования новых
информационных технологий, необходимо обеспечить учебный процесс психологопедагогическими и методическими разработками. Это поможет повысить его
эффективность и качество. Актуальность обусловлена как социальным заказом, так и
необходимостью индивида к самоопределению и самовыражению в рамках
информатизации современного общества.
Ввиду роста потребности общества в информации и увеличения ее потоков,
появляется необходимость в создании новых информационных технологий, а именно
применение электронных средств работы с информацией. Таким образом,
информатизация экономического образования представляет собой комплекс мер по
преобразованию педагогических процессов в результате внедрения в процесс обучения
и воспитания информационных средств и технологий.
Проникновение в школьное экономическое образование информационных
технологий представляет дидактический процесс, как информационный процесс, в
котором происходит получение информации обучающимися, ее анализ и дальнейшее
использование. Программирование обучение позволило рассматривать процесс
переработки информации как строго управляемый процесс. Поэтому информатизацию
экономического образования в школе следует рассматривать не только как
использование электронных средств в обучении, например компьютера, а как новый
подход к организации обучения.
Информационный подход ставит перед дидактикой ряд проблем. Встает вопрос
о формах представления информации в учебном процессе. Подразумевается
традиционные тесты, наглядные материалы, а также текст, деленный на блоки,
структурированный, дерево понятий, гипертекст и т.д. Данные формы представления
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информации обусловлены поисками их представления в дидактическом процессе и
методами ее обработки. Эти вопросы являются сутью основных вопросов дидактики.
Помимо
форм
представления
информации,
важной
составляющей
информационных технологий являются программы, управляющие работой
электронных средств обучения, обслуживающие их работу. Немаловажными являются
обучающие программы и системы. Именно они определяют процесс и технологию
компьютерного обучения. В настоящее время существует множество баз и банков
данных, гипертекстовых систем, созданных специально для обучающих и
контролирующих целей. Компьютерные программы могут быть как для тренировки
умений, навыков и формирования знаний, так и для проблемного обучения. Также
существуют имитационные и моделирующие программы и дидактические игры.
Наиболее сложными компьютерными программами являются интеллектуальные
обучающие системы. Их особенность заключается в диагностике обучающегося и
составлении истории его обучения, а также предложение на этой основе
индивидуальной программы обучения.
Каждый педагог видит преимущества использованию компьютерных
обучающих и контролирующих программ в процессе обучения. Их применение
позволит усилить мотивацию обучения, увеличить скорость усвоения знания, качество
обучения и активность учащихся, а также контролировать усвоение знаний и
установить тесную обратную связь.
Но сразу встает вопрос о применении электронных дидактических продуктов
учителями, проработавшими в школе долгие годы. Для начала им необходимо овладеть
навыками работы с персональным компьютером. Эффективность компьютерных
компонентов зависит не только от того, как мы их используем, а еще и от способа и
формы их применения. Но на данном этапе развития экономического образования в
школе большая часть педагогов использует лишь малую часть того, что могут дать
информационно-коммуникационные технологии. Поэтому, прежде чем готовить
школьника, соответствующего современному заказу общества, необходимо
подготовить для этого педагога, владеющего данными информационными
технологиями, в том числе и компьютерными обучающими и контролирующими
программами.
Одним из важных характеристик применения информационных технологий в
образовательном
процессе
является
их
возможность
осуществить
дифференцированный подход к учащимся с разным уровнем готовности к обучению.
Обучающие и контролирующие программы, основанные на гипертекстовой структуре
и мультимедиа, дают возможность создать адаптивную систему обучения,
направленную на обучение школьников, обладающих разными способностями и
возможностями.
Внедрение информационных технологий на уроки экономики предусматривает
определение их функций на каждом этапе урока. Поэтому, прежде чем ввести в
образовательный процесс ту или иную обучающую программу, необходимо
определить: в какой форме и на какой этапе урока будет внедряться информационная
технология в виде компьютерных программ, и является ли данное внедрение
целесообразным при изучении определенной темы.
На уроках экономики перед учителем стоит важная задача – сформировать
заинтересованность ученика в восприятии информации, которая будет рассказана как
на уроке, так и отдана на самостоятельное изучение. Это можно сделать как с помощью
разъяснения значения информации для будущей профессиональной деятельности, так и
с помощью рассказов о производственных проблемах, которые были решении с
помощью этой информации. А вот продемонстрировать эффект от применения
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информации можно в виде графиков и диаграмм, показывающих прибыльность или
экономический эффект от ее применения.
В процессе изучения общих экономических понятий, процессов и законов слова
учителя являются основным источником знаний. А изображение на экране показывает
их условную схему, что наиболее необходимо для эффективного усвоения
информации.
С помощью контролирующей функции компьютерной программы возможно
установление степени усвоения материала. Основной формой контроля в
дидактическом комплексе служит тестирование. Тестирование включает в себя ряд
функций:
1. Обучающая функция заключается в том, что школьник не просто дает ответ
на вопрос, но и получает обратную связь.
2. Воспитывающая функция обусловлена самоконтролем. Дидактический
комплекс предоставляет обучающимся возможность самостоятельно принимать
решение о собственной готовности к ответу и реально оценивать свои учебные
возможности.
3. Корректирующая функция направлена на необходимость дополнительного
анализа предлагаемого материала при высокой частоте повторяемости ошибки.
Вследствие этого учитель может определить доступность теста.
4. Информационная функция дидактического комплекса позволяет учителю
определить эффективность работы базы данных, доступность схем и таблиц,
адекватность иллюстративного материала обучающему тесту, целостность
представлений о предмете «Экономика».
Таким образом, вышеперечисленные функции тестирования в компьютерных
программах позволяют повысить эффективность всего образовательного процесса на
уроках экономики.
При изучении нового материала наглядное изображение выступает в качестве
зрительной опоры, что помогает наиболее полно усвоить материал. Например, изучая
кривую спроса, учитель называет составные части графика, устанавливает взаимосвязи
между нами. Учащиеся воспринимают этот материал более полно, поэтому в
дальнейшем способны сами определять новые взаимосвязи и причины смещения
кривых.
На заключительном этапе урока происходит систематизация и закрепление
материала, изученного на уроке. Для повышения эффективности данных процессов,
лучше всего повторить пройденный материал с демонстрацией наиболее важных
моментов, а также выполнить тест.
Таким образом, планируя урок с применением компьютерных программ,
учителю необходимо соблюдать дидактические требования:
1. Определять наиболее подходящее место в учебном процессе для логичного
раскрытия учебного материала.
2. Четко определять цель применения дидактических комплексов.
3. Учитывать специфику учебного материала, характер объяснения новой
информации.
4. Учитывать особенности класса.
Основной проблемой школьного экономического образования является
теоретический подход к преподаванию. Учебный материал недостаточно связан с
практической деятельностью. Поэтому, компьютерные обучающие и контролирующие
программы выступают как средство решения данной проблемы.
Таким образом, информатизация экономического образования способна
изменить существенные стороны дидактического процесса. Ученик сможет
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оперировать большим количеством информации, экономических терминов, будет
иметь возможность автоматизировать ее обработку, моделировать процессы и быть
самостоятельным в учебных действиях. Учитель так же сможет получить возможность
диагностики деятельности обучающихся, следить за динамикой обучения и развития
школьника. Но не каждый учитель готов использовать информационные технологии в
обучении. На данный период развития экономического образования в школе
используется лишь электронная техника как вспомогательное средство обучения.
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Гендерная компетентность педагогов как условие обеспечения «индивидуальной
траектории» личностного развития учащихся
Гольдшмидт Т.В.
Педагог МБОУ «Школа №181» г. Нижний Новгород
Для современного общества характерна тенденция все большего сближения
«мужских» и «женских» ролей и функций в семье и различных сферах публичной
общественной жизни [4]. Однако в абсолютном большинстве российских школ, как
правило, преобладает другой подход, жестко дифференцированная по полу
социализация, содержание которой определяется традиционными гендерными нормами
и ограничивающими личностный потенциал стереотипами и редко предполагает учет
индивидуальных особенностей учащихся, тем более если эти особенности не
укладываются в рамки гендерных стандартов [6; 8 и др.]. При этом в условиях
андроцентричной культуры чаще всего в самом невыгодном положение оказываются
лица женского пола, которых с детства приучают быть «на два шага позади мужчины»
и не претендовать на «первые роли».
В подобных условиях взрослеющему человеку бывает очень трудно осознать
себя как личность, понять и принять свои потребности и желания, особенно если они
другие, не такие как ожидает социальное окружение, да еще и набраться сил всю жизнь
двигаться «против потока». Поэтому для реального обеспечения «индивидуальной
траектории» личностного развития девочек и мальчиков нам видится необходимым
наличие у педагогов такой составляющей их профессиональной компетентности как
гендерная.
В последнее время проблема гендерной компетентности достаточно широко
освещается в психолого-педагогической литературе. Исследователи описывают ее
структуру, содержание основных компонентов, показывают различия в общении и
поведении людей с высоким и низким уровнем выраженности гендерной
компетентности [3; 5; 7 и др.]. При этом одной из первых определение феномена
гендерной компетентности дала И.С.Клецина, которая рассматривает ее как
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способность человека замечать любые ситуации гендерного неравенства в окружающей
жизни, противостоять сексистским, дискриминационным воздействиям и влияниям, а
также самому не создавать подобных ситуаций гендерного неравенства [2].
На наш взгляд, гендерно компетентный человек понимает ограниченность
существующих гендерных стереотипов и готов отказаться от восприятия социальной
действительности через призму линз гендерной поляризации, андроцентризма и
биологического эссенциализма [1]. А значит, он свободен от гендерных
предубеждений, что особенно важно для педагога, который должен демонстрировать
своим ученикам ценности гуманизма и демократии, резко противостоящие идеологии и
практики сексизма.
Только гендерно компетентные педагоги способны осуществлять личностно
ориентированный подход в образовательном процессе, который, по мнению
Л.Э.Семеновой, предполагает:
- отказ от дифференцированных по половому признаку воспитательных
влияний; нейтрализация и смягчение социально обусловленных различий между
лицами женского и мужского пола;
- отсутствие ориентации на их «особое предназначение» и признание
взаимозаменяемости женских и мужских социальных ролей;
- реализация идей гендерного равенства в разных сферах жизнедеятельности;
- обеспечение каждой личности свободы выбора, поощрение ее
индивидуальных интересов и предпочтений, к которым пол уже не имеет никакого
отношения;
- создание условий для возможности быть разными девочками / женщинами и
разными мальчиками / мужчинами;
- воспитание гендерно несхематизированных детей [6].
Поэтому мы полагаем, что только при условии гендерного образования будущих
педагогов
и
гендерного
просвещения
уже
работающих,
позволяющих
совершенствовать их гендерную компетентность, можно действительно рассчитывать
на реализацию идей «индивидуальной траектории» личностного развития
подрастающего поколения.
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Периодизация развития педагогической психологии
в Великобритании в XIX веке
Кандидат психологических наук Жарова Д.В.
Доцент кафедры психологии Нижегородского института (филиала) АНО ВО МГЭУ
В структуре психологических наук история психологии занимает особое место,
она объединяет многие области исследования и проблемы современной психологии.
Необходимость рассмотрения исторического пути педагогической психологии,
историографический анализ ее развития способствовали обращению к проблеме
становления и развития педагогической психологии в Великобритании в XIX столетии.
Для наиболее полного и глубокого понимания логики развития педагогической
психологии Великобритании необходимо восстановить и проанализировать истоки ее
становления. Обращение в прошлое и его объективный анализ помогает выявить и
осознать ценность идей и открытий, благодаря которым научное знание становится
более объемным.
Для понимания динамики становления английской педагогической психологии
особое значение имеет периодизация ее развития. В настоящее время,
систематизированного представления о специфике этапов развития английской
педагогической психологии нет. В качестве основания для выделения периодов
педагогической психологии Великобритании нами был использован качественный
критерий, а именно задачи, характерные для определенного периода времени, характер
исследований, направление научной деятельности, доминирующие идеи. На основе
этого, были выделены и описаны три основных этапа развития английской
педагогической психологии в XIX-ом столетии:
Этапы
Этапы
Методы
Особенности периода
исследования
1.
Дневниковый, Накопление данных о детском развитии, анализ
Теоретический.
биографическ новообразований,
характерных
для
Середина 50-х – ий метод.
определенного уровня развития ребенка, дана
70-е гг. XIX в.
Интроспекция более
или
менее
объективная
картина
.
возникновения
и
изменения
психических
процессов. Доминирование в психологической
науке эволюционной теории и принципа
ассоцианизма.
2. Становление.
Наблюдение. Стратегия наблюдения привела к накоплению
70-ые годы – Метод
разнообразных фактов, которые необходимо
конец XIX века. массовых
было привести в систему, выделить этапы и
опросов.
стадии развития, чтобы затем выявить основные
Антропометр тенденции и общие закономерности самого
ические
процесса развития и, в конце концов, понять его
методы.
причину, движущие факторы детского развития.
Ориентация на изучение детства.
3. Эксперимен- Эксперимента Практическое применение экспериментальных
тальный. Конец льные
методов и дальнейшее совершенствование
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XIX-первое
методы.
техники разработки и применения тестов,
десятилетие XX Методы
распространение
их
на
исследование
века.
математическ психического развития ребенка, изменило суть
ой обработки. детской и педагогической психологии, дав
Тесты.
возможность в дальнейшем сформировать целую
Сравнительн
систему объективных методов психологоый
метод. педагогического исследования детей. Ориентация
Анализ
на
проблемы
обучения
и
воспитания,
продуктов
исследование
индивидуальных
различий,
деятельности всестороннее
развитие
личности
ребенка.
ребенка.
Распространение педологического движения.
Беседа.
1 этап. Середина 50-х – 70-е гг. XIX столетия. Он связан с созданием
теоретических основ педагогической психологии. Толчком к возникновению
педагогической психологии послужила эволюционная теория Чарльза Дарвина,
провозгласившая принцип развития, который распространился не только в
естественных науках (биологии, физиологии), но имел огромное значение для
разработки проблем в детской и педагогической психологии. Наряду с эволюционной
точкой зрения, для английской психолого-педагогической науки был характерен
подход с позиций ассоцианизма, который наибольшее развитие получил в трудах
Александра Бэна [19] .
На данном этапе исторического развития, в английской психологической науке
преимущественно использовались интроспективные и дневниковые методы, благодаря
которым появилась возможность выяснить особенности поведения детей,
проанализировать различные новообразования, характерные для ребенка в различные
моменты его жизни, понять объективную картину возникновения и изменения психических
процессов и состояний ребенка. За этот период времени был накоплен огромный фактический
материал, но данные методы не могли выступить в качестве методологической основы детской и
педагогической психологии, что требовало создание и использование новых методов [18,20].
Теоретический этап характеризуется с одной стороны взаимодействием двух
основных направлений в английской психологической науке (ассоцианизм и
эволюционизм), а с другой стороны – завершением использования умозрительных,
логических построений и поиском новых методологических основ. Все большее
развитие получала идея о необходимости опоры процессов воспитания и обучения, на
знание закономерностей детского развития, что позволило педагогической психологии
перейти к новому этапу [19].
2 этап. 70-ые годы – конец XIX века. Для этого времени характерны
исследования,
послужившие
выделению
педагогической
психологии
в
самостоятельную отрасль научного знания. Британские ученые обратились к решению
следующих вопросов:
1. изучение роли биологических и социальных факторов в процессе детского
развития (Дж.Селли, Ф.Гальтон, Д.Г.Льюис, Г.Спенсер, А.Бэн) [4,7,8,10].
2. Изучение умственного развития ребенка. В решении данного вопроса приняли
участие такие ученые, как Александр Бэн (гигиена умственного труда), Вильям
Друммонд (изучение причин утомления), Герберт Спенсер (законы интеллектуального
развития), Джеймс Селли (алгоритм развития интеллектуальных способностей).
Значение идей британских ученых нельзя переоценить, они способствовали
перестройке всей системы воспитания и обучения с опорой на достигнутый уровень
психического развития ребенка [14,5,6, 10,9].
3. Виды и значение детской игры, стадии развития речи, формирование
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творческих способностей [5,6,8].
4. Изучение эмоционально-волевой сферы: выделение и описание различных
видов эмоций (Александр Бэн), методы педагогического воздействия на развитие
эмоциональной сферы ребенка (Джеймс Селли).
5. Вопросы физического воспитания (Герберт Спенсер) [10,11,12,13], проблемы
нравственного развития и воспитания, вопросы дисциплины и наказания (А.Бэн,
Дж.Селли, В.Друммонд) [2,3,5,6,7,8,9,21].
Таким образом, вопросы детской и педагогической психологии занимали
центральное место в деятельности английских ученых, и к концу данного периода, был
накоплен огромный материал по различным проблемам педагогической психологии,
встал вопрос о построении новых теорий обучения и воспитания, о практическом
применении полученных результатов, что способствовало дальнейшему развитию
педагогической психологии и ее переходу на новый уровень.
3 этап. Конец XIX-первое десятилетие XX века. Для данного периода
характерно параллельное развитие педагогической и экспериментальной психологии.
Была осознана необходимость поиска специфических форм эксперимента для
педагогической психологии и необходимость дополнять его другими объективными
методами, в первую очередь организацией правильно поставленного наблюдения.
Особое значение экспериментальным методам исследования, как наиболее
эффективным и адекватным задачам психолого-педагогической науки, придавали Дж.
Селли, А. Бэн, Г. Спенсер. Важный вклад в развитие английской науки внес Ф.
Гальтон, своими трудами, положив начало тестовой психологии, психодиагностике,
индивидуальной и дифференциальной психологии. В связи с этим встал вопрос о роли
и месте эксперимента в системе психолого-педагогических наук [18,19,20].
В конце XIX – начале XX века проявляется усиленный интерес к проблемам
детской и педагогической психологии, что способствует формированию особого
психолого–педагогического направления – педологии (В. Друммонд, Дж. Селли), в
котором комплексно на основе совокупности анатомических, психофизиологических и
психологических исследований определялись особенности поведения ребенка и
дальнейшая диагностика его развития. Педологическое движение способствовало
применению
экспериментально-психологических
методов
исследования
для
всестороннего изучения личности ребенка как объекта воспитания. Появление и
развитие педологического движения способствовало привлечению интереса ученых
разных специальностей к проблеме изучения ребенка, к вопросам обучения и
воспитания, психологической подготовки педагогов и воспитателей [5,6,7,9,21].
Изучение проблем интеллектуального развития рассматривалось в тесной связи
с эмоциональной и волевой сферой личности, а умственное воспитание – с
нравственным и эстетическим. Исследование эмоционально-волевой сферы
проводилось по проблемам педагогического воздействия и воспитания высших чувств
– интеллектуальных, нравственных, эстетических. Изучение нравственного развития
ставило перед психологической наукой новые проблемы: свободы воли (В. Друммонд)
[5,6] вопрос о подчинении (Дж. Селли) [7,8,9,21], особенности формирования
нравственных чувств и идеалов, влияние семьи и школы на нравственное развитие
ребенка (Дж. Селли, А. Бэн, Г. Спенсер, В. Друммонд).
О самостоятельном характере развития педагогической психологии в этот
период, свидетельствует не только широкое использование экспериментальных
методов исследования, возникновение педологии, создание лабораторий, кафедр,
экспериментально – педагогических систем и программ, но и попытки научной
рефлексии образовательного процесса, разработка объективных методов исследования,
усиление теоретической и методологической работы в области педагогической
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психологии в начале XX столетия. Данные факты выступают важнейшим условием
перехода педагогической психологии в разряд научных дисциплин.
Анализ основных этапов развития английской педагогической психологии
позволяет сделать вывод, что в конце XIX века, учеными были поставлены и в
различной степени разработаны многие проблемы данной отрасли психологического
знания. Полученные результаты послужили началом для дальнейшего развития
педагогической психологии не только в Великобритании, но и за рубежом, в том числе,
и в России.
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Смена политической и экономической ситуации в нашей стране привели к тому,
что население встало перед выбором новых способов самореализации в меняющихся
условиях жизни. При этом перестройка затронула и практически все области
взаимодействия полов, начиная с производственной и заканчивая межличностной, а
понятие «дело» приобрело рыночный, предпринимательский характер.
На этом этапе развития страны особенно отчетливо проявились
предпринимательские способности российских женщин, определившие статус деловой
женщины в сфере бизнеса. В данное время социальная группа «деловых женщин»
объединяет в своей структуре женщин, имеющих высокий статус в государственных
учреждениях и женщин – предпринимателей. Каждая подгруппа, несомненно, имеет
свои особенности поведения, однако внутренние процессы формирования их
гендерных установок имеют, по мнению исследователей, общие черты. Поэтому нам
представляется целесообразным рассмотреть особенности гендерных контрактов в
специфике поведения деловой женщины.
Отметим, что согласно точке зрения Е.А.Здравомысловой и А.А.Темкиной,
гендерный контракт следует понимать как доминирующий тип гендерных отношений,
как практически, так и символически репрезентируемых на каждом этапе развития
гендерной системы общества [5] или, другими словами, в условиях патриархатной
гендерной системы иерархически структурированные образцы поведения
представителей женского и мужского пола, совокупность которых определяется как
гендерный порядок общества [5]. Однако, сразу же оговоримся, что в трудах других
исследователей гендерный контракт рассматривается как совокупность прав и
обязанностей мужчин и женщин, регламентирующих сферы производства и
воспроизводства [4; 13], где под воспроизводством понимаются действия, чувства,
отношения и т.п., связанные с постоянным повседневным поддержанием жизни. Также
в него включается социальная регуляция сексуальности.
На сегодняшний день правомерно говорить о том, что в нашей стране сложились
условия, благоприятствующие расширению женского ролевого репертуара.
Востребованность женской активности в бизнесе в настоящее время вполне очевидна.
Этого требует экономика, в этом нуждаются семья и сами женщины. Преобладание
демократических принципов управления вывело на первый план развитие многих
отраслей сферы услуг с соответствующими «женскими» моделями деловых отношений.
Но, несмотря на наличие многих объективных причин и даже некоторых внешних
условий, существуют значительные внутренние противоречия в процессе интеграции
личностного и делового плана жизнедеятельности современных россиянок,
ориентированных на профессиональную самореализацию.
Противоречия возникают, на наш взгляд, в связи с тем, что в общественном и
личном сознании наших соотечественниц достаточно широко распространены
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различные по своему содержанию (иногда даже взаимоисключающие) ролевые
установки, противоположные гендерные контракты женской социальной активности.
Это делает актуальным изучение ролевого поведения профессионально
ориентированных женщин, а также тех факторов, которые влияют на развитие
активной общественной жизни современных россиянок.
По мнению ряда специалистов, в нашей стране по-прежнему сохраняются в
основном советские образцы ролевой идентификации женщин, хотя в то же время
происходит переосмысление женской идентичности, появляются новые гендерные
нормы [8; 11; 12 и др.].
Так, в советский период основное предназначение женщины рассматривалось в
рамках гендерного контракта «работающей матери» – рожать, воспитывать детей и
работать на государство было обязанностью каждой советской женщины [1; 6; 12 и
др.]. Причем во многом именно этот гендерный контракт стал предпосылкой для
формирования и проявления общественной активности женщин в настоящее время [8].
Разумеется, сейчас гендерный контракт «работающей матери» несколько
трансформировался и стал частью экономической стратегии, диктуемой логикой рынка,
а также дал возможность для самореализации женщин с ярко выраженными
организаторскими способностями, карьерными амбициями и профессиональной
ориентацией [8]. Этот контракт, как и раньше, поддерживается идеей гендерного
равенства, однако теперь обязанности работающей матери определяются еще и
экономической
необходимостью.
Поэтому,
как
подчеркивают
некоторые
исследователи, в настоящее время справедливо говорить не столько о гендерном
контракте «работающей матери», сколько контракте «профессиональной женщины»
или «карьерно-ориентированной женщины», в котором главным аспектом выступают
профессиональные достижения. Все чаще в семьях наблюдается модель
«двухкарьерной семьи», где профессиональную карьерную линии выстраивают оба
супруга [2; 12; 14 и др.].
Однако, несмотря на активную профессиональную занятость, реализующая себя
в карьере женщина, как и прежде, вынуждена решать задачи, связанные с другим
стереотипом, укоренившимся в сознании с советских времен, соответствующим
контракту «домашней хозяйки». Согласно этому контракту, ответственность за
организацию быта в семье и ее психологический микроклимат лежит исключительно на
женщине. И многие наши соотечественницы, несмотря на свою профессиональную
занятость, продолжают выполнение этого контракта.
В этой связи одной из особенностей становления новых гендерных норм
является готовность современных россиянок принимать, дифференцирую в своем
сознании, а также выполнять сразу две противоположные установки: нацеленность на
профессиональный результат и желание сохранить высокую активность в роли
хранительницы домашнего очага.
К тому же, по оценкам некоторых специалистов (А.И.Посадская,
Н.М.Римашевская [цит. по: 6]), в российской действительности еще достаточно много
«следов» патриархатности, а потому по-прежнему востребованными оказываются
традиционные представления о том, что жизненный мир женщины должен быть
сконцентрирован вокруг хозяйственно-бытовых обязанностей заботливой жены и
матери. А это в свою очередь нередко приводит к целому спектру проблем,
касающихся уважения к домашнему труду, узурпирования мужчиной семейной и
публичной власти, низкой статусности женщин в обществе, вторичности их рабочей
силы на рынке труда и т.п.
Положение осложняется еще и тем, что само представление о домашней хозяйке
в современном обществе также претерпело значительные изменения. Особенно это
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касается представлений самих женщин, которые уже далеки от образа подчиненной
мужу супруги, угождающей всем его прихотям и единолично выполняющей
хозяйственно-бытовые обязанности. Даже интересы профессионально незанятой
женщины теперь уже выходят за рамки дома и семьи. Во многом это результатт
влияния СМИ, культивирующих активный досуг, путешествия и шопинг. Поэтому
неудивительно, что теперь скорее потребительский бум, а не семейный быт определяет
поведение обеспеченной домохозяйки.
Кроме того, под влиянием рекламы и телевидения в ролевой репертуар
современной женщины входит еще один вносящий противоречие в ее сознание
социальный контракт – сексуализированная женственность, обусловленный
использованием сексуальности в качестве одного из ведущих ресурсов обеспечения
своего социального положения. Жизненные приоритеты женщины в этом социальном
контракте ставятся в зависимость от ее сексуальной привлекательности, которая может
служить предметом обмена на социальные блага, предоставляемые мужчиной. Поэтому
наличие данного социального контракта и его принятия женщиной зачастую снижает
ценность других аспектов ее личностной самореализации, подчеркивая значимость
внешности, имиджа и престижа [3; 4; 7 и др.].
Таким образом, обозначая даже только самые распространенные установки,
существующие в обществе и, как следствие, в сознании женщины, можно представить
всю сложность становления ее гендерной идентичности. Желая реализоваться в
профессиональной сфере, современная российская женщина нередко сталкивается с
необходимостью реализации контракта «работающая мать», сохранившегося еще с
советского периода, при этом также стремится быть хорошей хозяйкой и во что бы то
ни стало поддерживать свой сексуально привлекательный образ, удовлетворяя
связанные с этим потребности.
Вполне закономерно, что все эти гендерные контракты в процессе реализации
вступают друг с другом в противоречие, что оказывается обусловлено
трудносочетаемостью данных моделей поведения.
Поэтому весьма актуальным становится поиск возможных путей интеграции
различных социальных контрактов для обеспечения реальных условий эффективной
самореализации современных женщин. Однако, анализ научной литературы
показывает, что внимание ученых, как правило, сосредоточено преимущественно на
описании содержания основных гендерных контрактов современного общества, тогда
как исследования по детальному анализу и систематизации путей и способов
оптимизации существующих гендерных отношений практически отсутствуют. Только в
работах последних лет начали подниматься и обсуждаться некоторые из этих вопросов,
но, к сожалению, подобные исследования пока еще единичны и несистематизированы
[4].
В частности, авторами отмечается тот факт, что социальный контракт,
совмещающий материнство и профессиональную карьеру женщины считается в
современной России наиболее приемлемым, поскольку отказ от материнства
обществом не поощряется, а трудная экономическая ситуация ставит под угрозу не
только материальное благополучие, но и выживаемость. При этом анализ опыта
западноевропейских стран и происходящей в них трансформации гендерных
отношений говорит о том, что действие подобного рода экономических и социальных
факторов ведет к развитию эгалитарной модели социального брачного контракта,
который подразумевает равное участие женщин м мужчин не только в экономическом
обеспечении семьи, а значит в профессиональной занятости, но и также выполнении
домашних обязанностей (хозяйственно-бытовых и воспитании детей).
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Так, в частности, в исследованиях приводится пример перехода от
доминирования контракта домашней хозяйки, характерного для 50-х годов ХХ века, к
контракту равенства полов (двух кормильцев) при усилении роли государства, который
произошел в Швеции в конце 60-х годов минувшего столетия. Описывается опыт
Финляндии, где контракт социального материнства совершил переход к материнству,
совмещенного с оплачиваемой работой, а также опыт США и Великобритании, где в
1970-х годах получила распространение модель двухкарьерной семьи в сочетании с
рыночными механизмами воспроизводства и т.п. [6; 14 и др.].
Данные примеры, по нашему мнению, свидетельствуют о возможных
перспективах для подобного перехода к эгалитарной модели гендерного контракта и в
нашей стране, утверждение которого поможет сгладить противоречия хотя бы тех
установок, что соответствуют роли «работающей матери» и роли «домохозяйки».
Что же касается противоречий между установками других гендерных
контрактов, то их преодоление, на наш взгляд, затрагивает область внутриличностного
уровня гендерных отношений, связанного со спецификой самоотношения личности [9;
10], что требует, прежде всего, соответствующего переосмысления со стороны самих
женщин. Полагаем, что определенную помощь в этом плане могут оказать гендерные
психологи в процессе индивидуального консультирования и гендерного просвещения
российских женщин. И начинать такую работу, на наш взгляд, целесообразнее как
можно раньше, еще в школьные годы в процессе психологического сопровождения
процесса гендерной социализации подрастающего поколения. Тем более актуальность
такого рода работы становится очевидной в связи с наличием в современном
российском обществе различных точек зрения в плане одобряемости статуса деловой
женщины в целом и реальной конкуренции образа «истинной женщины» и образа
«делового человека». Дело в том, что, согласно общественному мнению, деловая
предприимчивость и стремление к карьерному росту считаются не подходящими для
«настоящей» женщины, а потому обычно не всегда воспринимаются одобрительно. К
тому же «подливают масла в огонь» гламурные СМИ, различные женские
телепередачи, ориентированные на домохозяек, и периодические издания для женщин.
Подобные тенденции также способствуют возникновению ситуации конфликта в
сознании современной девушки / женщины и оказывают сдерживающее воздействие на
проявление ее предпринимательской активности.
Таким образом, как убеждает нас предпринятый анализ, на современном этапе
развития российского общества гендерные отношения и социальные контракты
женщин обладают конкурентными и противоречивыми чертами. Многие из них
трансформировались, наполнившись не только новыми смыслами, хотя, по сути, до сих
пор большей частью остаются, по точному определению А.Е.Чириковой и
О.Н.Кричевской, «под влиянием социальной и культурной инерции» и слабо
сочетаются друг с другом на поведенческом и эмоциональном уровне [15]. А потому и
интеграции их в общественном сознании, также как и в личном восприятии
современной женщины пока не наблюдается. Все это существенно ограничивает
возможности самореализации профессионально ориентированной женщины, поскольку
часть ее внутренних психологических ресурсов направляются на преодоление выше
изложенных противоречивых.
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Проблема психологического благополучия женщин-матерей в современном
обществе является крайне актуальным предметом исследования в силу своей
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фундаментальности и значимости для решения многих прикладных вопросов,
касающихся как личностного становления самих матерей, возможности их
самореализации и общей удовлетворенности жизнью, так и развития и воспитания
детей – самого ценного ресурса, которым располагает государство. Однако, как
показывает анализ научной литературы, в настоящее время эта проблема довольно
редко поднимается и обсуждается применительно к изучению родительства в целом и в
контексте гендерных аспектов этого феномена в частности. В итоге в современной
психологии остаются практически не исследованными факторы и условия
психологического благополучия женщин и мужчин родителей, специфика его
проявления, основные компоненты и феноменология. Поэтому, учитывая данный факт,
мы посчитали целесообразным восполнить выше обозначенный пробел применительно
к матерям и начать с анализа факторов их психологического благополучия.
Итак, прежде всего, нам бы хотелось обратить внимание на отсутствие в
современной гуманитарной науке общепринятого подхода к пониманию сущности
психологического благополучия и четкого определения этого понятия, хотя такие
попытки уже предпринимались специалистами разных психологических школ и
направлений.
Так, считается, что одним из первых понятие «психологическое благополучие»
предложил Н.Брэдбурн, который с позиции гедонистического подхода отождествляется
этот феномен с субъективным ощущением счастья и общей удовлетворенностью
жизнью [4]. Согласно точке зрения Н.Брэдбурна, психологическое благополучие
предполагает не просто наличие у человека позитивных переживаний происходящего,
но и их преобладание над негативными, что в свою очередь и делает человека
счастливым.
Заметим, что на наш взгляд, такая трактовка является вполне уместной и в
контексте обсуждения проблемы психологического благополучия женщин-матерей,
равно как и предложенная Н.Брэдбурном структура психологического благополучия,
включающая позитивную и негативную эмоциональные составляющие, независимые
друг от друга, но находящиеся в разном соотношении между собой [4]. Именно от
эмоционального фона восприятия тех или иных событий и интерпретации
воспринятого события зависит итоговый эффект, который будет положительным, если
в повседневной жизни позитивные переживания преобладают над негативными, и
отрицательным, если в большинстве случаев все будет с точностью наоборот. Однако
здесь, с нашей точки зрения, необходимо внести одно уточнение относительно степени
субъективной значимости для личности позитивно или негативно переживаемых ею
жизненных событий, поскольку на благополучии, в первую очередь, будут отражаться
переживания личностно значимых событий и сфер бытия [3].
Кроме того, в связи с выше сказанным, нам представляется важным обратиться к
подходам психологов экзистенциального и гуманистического направления, в трудах
которых отмечается не только факт целостности личности и ее уникальности, но также
и важность совершаемого личностью выбора позитивного способа мышления. Поэтому
акцентирование на собственном выборе аффективной реакции, по нашему мнению,
может являться одним из основополагающих принципов, на которых базируется
психологическое благополучие женщин-матерей. Именно субъективность восприятия
происходящих событий и его зависимость от личности, содержит глубинные ресурсы
изменения любых негативных установок по отношению к себе, собственным детям и
другим членам семьи, поскольку изначально предполагает существование различных
интерпретаций реального положения и возможность выбора в пользу позитивного
развития ситуации [2].
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Еще одной крайне важной для понимания проблемы факторов психологического
благополучия в целом и женщин-матерей в частности является теория
самодетерминации Р.Райана и Э.Диси [1]. Авторы этой теории выделяют ряд базовых
потребностей личности, удовлетворение или неудовлетворение которых ведет к
переживанию степени субъективного психологического благополучия.
По мнению В.Райна и Э.Диси, такими потребностями являются следующие:
- потребность в автономии,
- потребность в компетентности,
- потребность в связи с другими.
При этом автономность понимается ими как соответствие актуализирующегося
образа жизни личности ее внутренним ценностям и желаниям; компетенция – как
субъективная оценка способности человека управлять ситуацией, решать жизненно
важные задачи и ощущение собственной успешности в деятельности; потребность
связи с другими – как желание эмоциональной близости.
К сожалению, в настоящее время пока нет серьезных исследований
относительно специфики проявления и реализации данных потребностей у женщинматерей, однако, согласно нашей точке зрения, фактор реализации этих потребностей
может оказывать существенное влияние на уровень психологического благополучия
матерей. Поэтому внимательное отношение к потребностям матерей, анализ их
структуры, содержания и степени удовлетворенности – это вполне реальный путь к
психологическому благополучию не только матерей, но и всей семьи в целом, включая,
в том числе и детей, поскольку, как известно, не может быть счастливых детей у
несчастных родителей.
Еще одну концепцию психологического благополучия, объединившую
гедонистический и эвдемонистический подходы, с особым акцентом на последнем,
предложила К.Рифф, которой были выделены шесть основных компонентов,
составляющих структуру психологического благополучия личности, а именно:
самопринятие, позитивные отношения с окружающими, автономия, управление
окружающей средой, цель в жизни и личностный рост [4; 5]. При этом, признавая
необходимость удовлетворения потребностей в автономии, компетенции и позитивных
связях с другими, о значимости которых писали авторы теории самодетерминации,
особое внимание автор уделяла стремлению человека к самоизменению и реальной
возможности для его саморазвития, что в итоге и обеспечивает личностный рост
индивида.
Подчеркнем, что мы в свою очередь склонны разделять такую точку зрения и
считаем стремление женщин-матерей к самоизменению и саморазвитию основой
здоровых психологических установок, работающих на самосовершенствование их
личности. Иными словами, вслед за К.Рифф, мы определяем возможность личностного
роста женщины-матери основным фактором ее психологического благополучия.
Отметим, что комплексный подход К.Рифф и ее исследования психологического
благополучия послужили основой, на которой был создан особый метод психотерапии
(well-being therapy), a также оригинальный опросник психологического благополучия
[4], использование которого мы рассматриваем в качестве одного из необходимых
диагностических инструментов в психологической работе с матерями, с целью
изучения различных аспектов их психологического благополучия.
Таким образом, проведенный нами теоретический анализ некоторых из
существующих подходов к анализу психологического благополучия и его факторов вне
контекста проблемы материнства, но в то же время применительно именно к этой
проблеме, позволяет сформулировать следующие выводы:
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1. В основном состояние психологического благополучия переживается
личностью как эмоциональная удовлетворенность жизнью и субъективное ощущение
счастья.
2. Реализация потребности в автономии и компетентности, а также
существующие эмоциональные связи между членами семьи являются важными
факторами психологического благополучия матери как личности, реализующейся в
рамках семейной системы.
3. Как фактор психологического благополучия необходимо рассматривать
аспект готовности индивида к самоизменению, без чего оказывается не возможен его
личностный рост.
4. Основные аспекты психологического благополучия матерей могут быть
выявлены с помощью опросника, предложенного К.Рифф, использование которого
также позволит определить некоторые факторы той или иной степени выраженности
этого феномена.
В
целом
существующие
в
современной
психологии
концепции
психологического благополучия личности свидетельствуют о том, что в исследованиях
факторов, влияющих на его становление, в тои числе и у женщин-матерей, ведущая
роль отводится субъективной эмоциональной оценке событий жизни, реализации
важных личностных потребностей, а также возможностям самоактуализации и
личностного роста.
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Формирование психологической готовности к школе у детей в условиях
дошкольного образовательного учреждения
Кандидат психологических наук Мурзина Е.Б.
Доцент кафедры психологии Нижегородского института (филиала) АНО ВО МГЭУ
Готовность к обучению в школе на современном этапе развития психологии
рассматривается как комплексная характеристика ребенка, в которой раскрываются
уровни развития качеств, являющихся наиболее важными предпосылками для
нормального включения в новую социальную среду и для формирования учебной
деятельности.
Одним из важнейших компонентов готовности является психологическая
готовность к школе, под которой понимается необходимый и достаточный уровень
173

психического развития ребенка для освоения школьной программы в условиях
обучения в группе сверстников.
Актуальность изучения психологической готовности детей к школе,
посещающих детский сад, связана с произошедшими за последнее время серьезными
преобразованиями: введены новые программы, изменилась сама структура
преподавания все более высокие требования предъявляются к детям, идущим в первый
класс. Современные исследования показывают, что 30 – 40 % детей приходят в первый
класс массовой школы неготовыми к обучению, то есть у них недостаточно
сформированы основные компоненты готовности.
Проблема психологической готовности к школьному обучению достаточно
глубоко разработана в трудах отечественных и зарубежных психологов: Л.С.
Выготского, С.Я. Рубинштейна, Л. И. Божович, А. Н. Леонтьева, А.Р. Лурии, Д. Б.
Эльконина, Л.А. Венгера, А. Л. Венгера, А.В. Запорожца, А. Керна, В.С. Мухиной, Н.
И. Гуткиной, Е. Е. Кравцовой, Е.О. Смирновой, Н. Г. Салминой, Ж. Пиаже, Й.
Йерасека, Г. Витцлака и др. [3]. Однако в практической психологии образования не
сложилось единого мнения в определении содержания этого понятия, что существенно
затрудняет диагностико-коррекционную работу с детьми, нуждающимися в ней.
Существуют три отличных друг от друга подхода к решению данной проблемы.
В первом подходе «готовность к школе» отождествляется с наличием у ребенка
определенного круга знаний и представлений, необходимых для школьного обучения
[1]. На первый план выходит интеллектуальное развитие, которое предполагает
наличие запаса знаний о предметах и явлениях окружающей действительности,
развитие познавательных процессов, сформированность предметно-специфических
знаний (математические представления, речевая, пространственно-графическая
подготовка).
Во втором подходе психологическую готовность к школьному обучению
понимают не как подготовку к существующим формам школьного обучения, а как
наличие предпосылок и источников учебной деятельности в дошкольном возрасте (Д.Б.
Эльконин, Л.А. Венгер, В.В. Холмовская, В.С.Мухина, Л.И. Цеханская и др.) [4].
Специальная подготовка детей к обучению в школе представляет собой формирование
у старших дошкольников элементов будущей учебной деятельности: умения
ориентироваться на систему правил в работе, сознательно подчинять свои действия
правилу, обобщенно определяющему способ действия, умения слушать и выполнять
инструкцию взрослого, работать по образцу, контролировать свои действия и
соотносить их с действиями партнера.
Формирование предпосылок к учебной деятельности, по мнению сторонников
данного направления, возможно при выполнении рисуночных диктантов, в которых
вводятся правила, обязательные для выполнения. Важным является умение выделить
учебную задачу, удерживать ее на протяжении работы, запомнить 3 – 4 правила и
строго их соблюдать, осуществляя контроль за своими действиями в процессе работы
[2].
В третьем подходе рассматривается целостная система личностной готовности.
По мнению В.В. Давыдова, психологическая готовность связана с особенностями всей
личности ребенка - с его умственными, эмоционально-волевыми, моральными,
физическими и другими качествами. Л.И. Божович отмечала, что «понятие
психологической готовности включает известную степень развития различных сторон
личности ребенка», выделяя при этом в качестве основного показателя развитие
мотивационной сферы. Особое значение Л.И. Божович придавала «внутренней позиции
школьника», выделяя это новообразование в качестве критерия готовности к
школьному обучению [3,С.81].
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Большинство авторов, исследующих проблему психологической готовности к
обучению в школе, уделяют особое внимание произвольности. К началу школьного
обучения ребенок должен научиться управлять своими желаниями, эмоциями и
поступками. Он должен уметь подчиняться правилам поведения в той или иной
ситуации, выполнять действие по образцу, на уроке слушать учителя и говорить с
разрешения учителя [5].
М.И. Лисина, Г.И. Капчеля, Е.Е. Кравцова, Е.О. Смирнова считают общение со
взрослыми и сверстниками наиболее важным компонентом в структуре
психологической готовности детей к обучению в школе. Е.Е. Кравцова выделяет три
важнейших компонента психологической готовности детей: общение ребенка с
взрослым, взаимодействие со сверстниками и новое отношение к самому себе [7,С.21].
Зарубежные психологи рассматривают проблему психологической готовности
как функцию возраста («школьная зрелость»). Ребенок, достигший определенного
возраста, тем самым уже считается готовым к школе. По мнению С. Штребела, А.
Керна, Я. Йирасека, поступающий в школу ребенок должен быть зрелым в умственном,
эмоциональном, социальном отношениях. Говоря о школьной зрелости, в основном
имеют в виду функциональное созревание психики ребенка [6].
Анализ психолого-педагогической литературы позволяет говорить о том, что
подготовка детей к школе - задача многогранная, охватывающая все сферы жизни
ребенка. Психологическая готовность к обучению в школе является итогом всего
предшествующего развития ребенка в дошкольном детстве.
В структуре психологической готовности можно условно выделить
составляющие: личностная и социально-психологическая, интеллектуальная,
эмоционально-волевая готовности. Они взаимосвязаны и вместе определяют, насколько
в дальнейшем ребенок будет справляться с требованиями учебной программы.
Выбор ключевого компонента психологической готовности является на
сегодняшний день одним из главных условий решения проблемы. От этого
существенно зависит программа подготовки детей к школьному обучению и
организация коррекционной работы с детьми, нуждающимися в ней.
Актуальность проблемы определила цель исследования: изучение уровня
сформированности психологической готовности к обучению в школе у детей старшего
дошкольного возраста, разработка и апробация программы психологической помощи
детям, демонстрирующим недостаточную подготовленность к школьному обучению.
Нами была выдвинута рабочая гипотеза исследования: мы предположили, что
разработанная нами программа психологической помощи детям старшего дошкольного
возраста будет способствовать формированию у них необходимых для школьного
обучения качеств: достаточный уровень развития интеллектуальной, мотивационной,
эмоционально-волевой сфер.
В качестве критериев подготовленности ребенка к школе мы приняли
следующие показатели: положительная мотивация на учебу; развитие произвольности;
развитие пространственных представлений; развитие познавательных процессов;
адекватность самооценки своих возможностей и результатов своей деятельности;
проявление самостоятельности; умение общаться с взрослыми и сверстниками.
Методологическую основу исследования составили положения JI.C. Выготского
о социальной ситуации развития, основные принципы теории развивающего обучения
П.Я. Гальперина, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, вопросы преемственности между
детским садом и школой (К.В. Бардин, Л.И. Божович, Г.В. Бурменский, Н.Ф.
Виноградова, Л.Е. Журова, А.Г. Лидерс, В.С.Мухина и др.), теория готовности к
школьному обучению (Л.И.Божович, Л.А. Венгер, Н.И. Гуткина, В.В. Давыдов, А.В.
Запорожец, Е.Е. Кравцова, Г.Г. Кравцов, Н.В. Нижегородцева, Д.Б. Эльконин и др.),
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зарубежные и отечественные мотивационные теории (А. Маслоу, Р. Скиннер, Е.П.
Ильин, А.Л. Леонтьев, Е.Л. Виноградова и др.)
На первом этапе исследования проведена психодиагностика исходного уровня
психологической готовности детей старшего дошкольного возраста к школе с
помощью блока методик: карта наблюдения за поведением детей в режиме дня
(авторская); методика «Оценка мотивов учения» (Р. Гинзбург); методика «Лесенка»
(модификация методики В.Г. Щур); тест на развитие самоконтроля; скрининговая
методика «Психологическая готовность к началу школьного обучения» (М.М. Семаго и
Н.Я. Семаго).
В экспериментальном исследовании принимали участие 15 старших
дошкольников одного из МБДОУ Автозаводского района г. Нижнего Новгорода.
Результаты констатирующего этапа исследования позволяют говорить о том, что
в группе детей наиболее распространенным является социальный мотив посещения
школы (53%), учебный мотив доминирует у 33% испытуемых. Большинство детей
(80%) демонстрируют неадекватную самооценку. В развитии самоконтроля старших
дошкольников преобладают показатели внешней атрибуции. В целом только 67%
старших дошкольников демонстрируют сформированность предпосылок к учебной
деятельности, т.е. являются условно готовыми к школьному обучению (хорошая общая
осведомленность, активность, сформированность навыков самоконтроля и
саморегуляции, необходимых для успешной и безболезненной адаптации, а также
дальнейшего обучения в массовой школе).
По результатам исследования была выделена группа старших дошкольников в
количестве 5 человек, у которых отмечалась несформированность компонентов
личностно-мотивационной
готовности:
неадекватно
занижена
самооценка;
преобладание игрового мотива деятельности; отмечалась внешняя атрибуция;
несформированность навыков контроля и самоконтроля, дети не могли правильно
(адекватно) оценивать себя и контролировать свою деятельность. Эти ребята
продемонстрировали низкий уровень готовности к школе, т.е. являлись условно не
готовыми к школьному обучению.
На втором этапе исследования нами была разработана и апробирована
программа психологической помощи детям, целью которой явилось содействие
формированию психологической готовности детей старшего школьного возраста к
началу школьного обучения.
Формирующая программа состояла из системы интегрированных занятий,
воспитательных мероприятий с детьми, направленных на повышение школьной
мотивации, формирование адекватной самооценки, развитие самоконтроля, развитие
познавательных процессов, мелкой моторики; воспитание у детей осознанного
отношения к школе и позиции ученика и включала психологическое просвещение
воспитателей и родителей.
Программа включала 20 занятий, которые проводились с группой в целом один
раз в неделю и с экспериментальной группой (5 человек) дополнительно. Длительность
занятия 30-35 минут.
В ходе занятий использовались интеллектуально-развивающие игры
(способствуют развитию познавательной сферы детей); дыхательно-координационные
упражнения (направлены на активизацию и энергетизацию работы стволовых отделов
мозга, ритмирование правого полушария, снятие мышечного напряжения);
симметричные рисунки (развивают координацию движений и графические навыки,
активизируют работу стволовых структур мозга и межполушарное взаимодействие);
графические диктанты (направлены на развитие умений действовать по правилу и
самостоятельно по заданию взрослого, а также развитие пространственной
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ориентировки и мелкой моторики руки); пальчиковая гимнастика (способствует
развитию психических функций (вниманию, памяти, мышлению, речи), а также
подвижности и гибкости кистей рук).
Важнейшим условием и средством обучения детей дошкольного возраста
является игровая методика обучения. Использование большого количества красочного
наглядного материала, предназначенного для фронтальной и индивидуальной работы
детей, позволяет добиваться высокой эффективности коррекционно-развивающих
занятий.
Большое значение отводилось развитию памяти, обучению приемам
произвольного запоминания, что является одним из условий успешной адаптации
ребенка к школе, к учебной деятельности, к постоянным умственным нагрузкам.
Развивающий и коррекционный эффект занятий проявляется прежде всего в интересе
детей к разным видам упражнений, который со временем перерастает в познавательный
мотив деятельности, в усложнении заданий.
Важной является просветительская работа с родителями и воспитателями
(семинары «Как готовить ребенка к школе?», «Развить желание учиться дома» и др.,
консультации «Чем я могу помочь своему ребенку в подготовке к школе?», открыт
уголок «Родителям будущего первоклассника»). Обучающие семинары позволили
ознакомить родителей с обязательными правилами воспитания, соблюдая которые,
родители помогут своему ребенку полноценно и гармонично развиваться.
Для оценки эффективности психокоррекционных занятий нами была проведена
контрольная психодиагностика предварительной готовности к школьному обучению.
Сравнительный анализ результатов исследования позволяет говорить о
положительной динамике исследуемых параметров: отмечается тенденция увеличения
значимости учебного мотива (с 33% до 40%), выявлено снижение количества
испытуемых с внеучебной мотивацией с 20% до 13%, большинство детей (80%)
экспериментальной группы демонстрируют заинтересованность учебной информаций,
стремление к знаниям, познавательную мотивация. Дети стали более адекватно
оценивать себя и свои возможности. Увеличилось число испытуемых с внутренней
атрибуцией с 27% до 40%. 13% дошкольников, способны к объективному анализу
ситуации. У большинства детей (60%) экспериментальной группы стала преобладать
внутренняя атрибуция. Дети начинают более объективно оценивать жизненные
ситуации, принимать ответственность за свои поступки.
По результатам повторного исследования 93% детей контрольной и 80% детей
экспериментальной группы считаются условно готовыми к школьному обучению, что
свидетельствует об эффективности коррекционно-развивающей программы.
Результаты
исследования
подвергались
качественному
анализу
и
математикостатистической обработке с вычислением t-критерия Стьюдента. Различия
полученных данных статистически достоверны.
Таким образом, исследование показало, что испытуемых, имеющих адекватный
уровень самооценки, способных общаться с взрослыми и сверстниками, с
преобладанием учебного и социального мотивов учения можно считать готовыми к
школе в целом. Разработанная нами программа психологической помощи детям
старшего дошкольного возраста способствовала формированию у них необходимых
для школьного обучения качеств: достаточного уровня развития интеллектуальной,
мотивационной, эмоционально-волевой сфер.
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Психологическая помощь педагогу при симптомах
профессионального выгорания
Кандидат психологических наук Мурзина Е.Б.
Доцент кафедры психологии Нижегородского института (филиала) АНО ВО МГЭУ
Панова Н.Ю.
Выпускница гуманитарного факультета Нижегородского филиала МГЭИ
Профессиональная деятельность педагогов в современной ситуации развития
общества осуществляется в условиях интенсивного воздействия стрессовых факторов.
В некоторых случаях нагрузки на психику достигают такого уровня, что их
последствием является высокое эмоциональное напряжение, нервные срывы и
психосоматические заболевания. В связи с большой эмоциональной напряженностью
профессиональной деятельности, нестандартностью педагогических ситуаций,
ответственностью и сложностью профессионального труда педагога, увеличивается
риск развития синдрома «профессионального (эмоционального) выгорания», что
приводит к временному или полному прекращению работы по специальности [1].
Профессиональное выгорание представляет собой процесс постепенной утраты
эмоциональной, когнитивной и физической энергии, проявляющийся в симптомах
эмоционального, умственного истощения, физического утомления, личностной
отстраненности и снижения удовлетворения исполнением работы. Он рассматривается
как результат неудачно разрешенного стресса на рабочем месте.
Целый ряд исследований отечественных и зарубежных ученых посвящены
изучению ведущих факторов профессионального выгорания: работы К. Маслач, А.
Пайнса, Н. Е. Водопьяновой, М. Ю., Гороховой, Э. Р. Ганеевой Н. А. Аминова, Н. В.
Андрущенко, В. В. Бойко, И. А. Акиндиновой, О. П. Бусовиковой, Т. И.
Мартыновой, М. В. Борисовой, Х. Дж. Фрейденберг, Cedolaine, Brenner и Bentall,
Friedman и Lotan, Farber и многие другие. Существуют ряд исследований,
посвященных изучению вклада субъективного фактора в формировании
эмоционального выгорания: Б. П. Бунк, В. Б. Шауфелли, Дж. Ф. Юбек, Ray, Miller, R
Leiter, Gann и др.
В настоящее время различные авторы по - разному определяют понятие
профессионального или эмоционального выгорания. По представлению В. В. Бойко
«Эмоциональное
выгорание
–
это
выработанный
личностью
механизм
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психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций
(понижения их энергетики) в ответ на избранные психотравмирующие воздействия.
Эмоциональное выгорание является формой профессиональной деформации личности»
[3, С. 137].
Согласно модели К. Маслач, ведущего в настоящее время исследователя данной
проблемы, под эмоциональным выгоранием следует понимать «ответную реакцию на
длительные профессиональные стрессы межличностных коммуникаций, включающую
в себя три компонента: эмоциональное истощение, деперсонализацию и редукцию
профессиональных достижений» [5, С. 323]. Эмоциональное истощение представляет
собой чувство эмоционального опустошения и усталости, вызванное собственной
работой; деперсонализация – циничное отношение к труду и объекту своего труда;
редукция профессиональных достижений – возникновение чувства некомпетентности в
своей профессиональной сфере, осознание неуспеха в ней и, как следствие, снижение
мотивации к своей профессиональной деятельности. Маслач подчеркивает, что
выгорание – это не потеря творческого потенциала, не реакция на скуку, а скорее
эмоциональное истощение, возникающее на фоне стресса, вызванного межличностным
общением.
Согласно Н. Е. Водопьяновой «Синдром выгорания относится к числу
феноменов личностной деформации и представляет собой многомерный конструкт,
набор негативных психологических переживаний, возникающих вследствие
ежедневного напряженного общения с высокой эмоциональной насыщенностью или
когнитивной сложностью, ответственностью. Выгорание является ответной реакцией
на продолжительные стрессы профессионального общения» [2, С. 323].
По мнению Г. С. Абрамовой и Ю. А. Юдиц, «эмоциональное выгорание
означает опустошение еще до того, как психические ресурсы человека – деятеля
естественным образом восполнились, исчезновение или деформацию эмоциональных
переживаний, являющихся неотъемлемой частью жизни» [4, С. 182].
Таким образом, по представлению большинства исследователей, эмоциональное
выгорание
является
результатом
длительного
состояния
эмоциональной
напряженности, стресса профессионального общения, проявляющимся в виде
профессиональной деформации различных компонентов структуры личности
(направленности, мотивационной сферы, эмоционально - волевой сферы, ценностно смысловой сферы).
Среди основных факторов, вызывающих развитие синдрома эмоционального
выгорания, традиционно выделяют организационные особенности профессиональной
деятельности (напряженная психоэмоциональная деятельность, дестабилизирующая
организация деятельности, повышенная ответственность за исполняемые функции и
операции,
неблагополучная
психологическая
атмосфера
профессиональной
деятельности, психологический трудный контингент, с которым имеет дело
профессионал в сфере общения) и индивидуальные особенности специалистов
(склонность к эмоциональной регидности, интенсивная интериоризация (восприятие и
переживание) обстоятельств профессиональной деятельности, слабая мотивация
эмоциональной отдачи в профессиональной деятельности, а также нравственные
дефекты и нравственная дезориентация личности) [3].
Н. Е. Водопьянова и Е. С. Старченкова в перечень факторов, влияющих на
развитие эмоционального выгорания, включают такие, как фактор социального
сходства/сравнения, переживание несправедливости, социальная незащищенность и
переживание социальной несправедливости, неудовлетворенность работой.
Многие авторы выделяют три основные стадии данного феномена.
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1. На уровне произвольного поведения: забывание каких - то моментов, сбои в
выполнении двигательных действий - эти первоначальные симптомы называют
«девичьей памятью» или «склерозом» (3-5 лет).
2. Вторая стадия характеризуется снижением интереса к работе, потребностью в
общении, нарастание апатии к концу недели, появление соматических симптомов,
повышенная раздражительность (5-15 лет).
3. Собственно личностное выгорание (10-12 лет). Притупляются представления
о ценностях жизни. Происходит полная потеря интереса к работе, эмоциональное
безразличие, отупение, ощущение постоянного отсутствия сил. Человек стремится к
уединению.
Рассматривая характерные особенности педагогической деятельности можно
выявить ряд факторов, которые способствуют развитию эмоционального выгорания у
педагогов. По представлению А. К. Марковой, деятельность педагога является сложной
полисубъектной, полимотивированной психической реальностью, поскольку
пространство труда педагога – это многомерное пространство, которое помимо
педагога как субъекта деятельности включает в себя администрацию, учащихся, коллег
по работе, родителей [4]. Взаимодействие всех субъектов педагогического
пространства следует рассматривать как сосуществование личностных интересов,
воплощенных в эмоциональных, волевых, когнитивных и коммуникативных аспектах
поведения, влияющих друг на друга. Профессия педагога требует от человека
самообладания и саморегуляции. Поэтому ее можно отнести к разряду стрессогенных
профессий. Синдром выгорания - это ответная реакция на длительные
профессиональные стрессы, возникающие в межличностных коммуникациях педагогов,
следствием чего является эмоциональное истощение организма, деперсонализация,
редукция персональных достижений.
Целью нашего исследования явилось исследование психо – эмоционального
состояния педагогов дошкольного образовательного учреждения, разработка и
апробация программы психологической помощи педагогу с симптомами
профессионального выгорания.
Нами была выдвинута рабочая гипотеза исследования: мы предположили, что
разработанная нами программа психологической помощи педагогу включающая в себя
психологическое информирование и просвещение, тренинг, индивидуальное
психологическое консультирование, будет способствовать снижению нервно психического напряжения, личностной тревожности, депрессивных состояний,
хронической усталости.
Основу программы нашего исследования составили: методика «Диагностика
эмоционального выгорания личности» (В. В. Бойко); методика «Самочувствие.
Активность. Настроение (САН)» (В. А. Доскин, Н. А. Лаврентьева, В. Б. Шарай, М. П.
Мирошников); многофакторный личностный опросник FPI (И. Фаренберг, Х. Зарг, Р.
Гампел: модифицированная форма «В»).
В исследовании принимали участие 16 педагогов, работающих в МБДОУ
детский сад № 430 Ленинского района г. Н. Новгорода.
На констатирующем этапе исследования проводилось изучение синдрома
эмоционального выгорания работников образовательного учреждения, обработка
эмпирического материала исследования.
Результаты исследования позволили сделать вывод о том, что в группе
испытуемых доминируют фазы «резистенция», сформировавшаяся у 5 чел. (31%) с
симптомами эмоционального выгорания: неадекватное эмоциональное реагирование,
эмоционально-нравственная дезориентация, редукция профессиональных обязанностей
педагогов и фаза «истощение» - сформировалась у 3 чел. (19%) с симптомами
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«эмоциональная и личная отстраненность», психоматические и психовегетативные
нарушения. Рассматривая выборку по сформированности фаз развития стресса –
«напряжение, резистенция и истощение», нами были выделены три группы
сотрудников: 1 группа – выгорание сформировалось хотя бы в одной из фаз, в которую
вошли 7 педагогов (44%); 2 группа – выгорание находится в стадии формирования хотя
бы в одной из фаз, в которую вошли 4 человека (25%); 3 группа – выгорание не
сформировалось у 5 человек (31%).
1 группа респондентов выборки занимает лидирующую позицию по
сформированности фаз «выгорания» с доминирующими симптомами: тревога и
депрессия,
неудовлетворенность
собой,
переживание
психотравмирующих
обстоятельств. Во 2 группе респондентов в фазе «резистенция» доминирующим
является симптом «эмоционально – нравственной дезориентации», который сложился у
педагогов всей микрогруппы. У педагогов 3 группы (симптом не сформировался)
симптомы находятся на стадии формирования в фазе «резистенция». Показатели
самочувствия, активности и настроения у большей части педагогов (Мср.) - 10 чел.
(62,5%) свидетельствуют о благоприятном психологическом состоянии.
Остановимся на результатах исследования педагогов 1 и 2 групп. Педагоги 1
группы с сформировавшейся фазой выгорания испытывают снижение эмоционального
настроения, активности в работе и самочувствия в среднем на 62 %, 71% педагогов
отмечают вспышки раздражения, возбуждения, у 43% проявляются симптомы
тревожности, неустойчивости эмоционального состояния, колебания настроения.
Показатели качественных характеристик педагогов 2 группы демонстрируют
отсутствие эмоциональной комфортности 75% сотрудников, состояние педагогов
сопровождается аффективными переживаниями, повышенной импульсивностью.
Выявленная симптоматика свидетельствует о формировании и развитии у
педагогов синдрома эмоционального выгорания.
На формирующем этапе исследования нами была разработана и апробирована
программы психологической помощи педагогам, целью которой являлось
профилактика и снижение эмоционального выгорания через повышение личностных
ресурсов, гармонизацию их личностного и профессионального бытия.
Программа включала в себя: 1. Психологическое информирование и
просвещение. Цель: сформировать потребность у педагогов в получении новых знаний
о проблеме профессионального выгорания; 2. Групповой тренинг. Цель: выработка
умений и навыков эмоциональной саморегуляции, повышение эффективности
профессиональной деятельности и общения; 3. Индивидуальное психологическое
консультирование. Цель: определение и решение проблем, возникающих у педагогов,
на стадии формирования. По результатам диагностики были созданы группы педагогов
на основании уровня сформированности эмоционального выгорания, его отдельных фаз
и симптомов.
С группой педагогов, демонстрирующих высокий уровень развития симптомов
фаз «резистенция» и «истощение», проводилась индивидуальная работа в виде
психологического консультирования по профессиональным проблемам; групповой
тренинг, включающий в себя 9 встреч. Продолжительность занятий – 1,5 – 2 часа.
Режим проведения – каждый день в течение двух недель.
С педагогами, продемонстрировавшими низкие показатели проявления симптомов
эмоционального выгорания, проводилась просветительская работа и психологическое
информирование, даны рекомендации по профилактике и предотвращению
профессионального выгорания.
На завершающем этапе проведены контрольные диагностические мероприятия в
группе педагогов с симптомами профессионального выгорания.
181

Сравнительный анализ данных полученных после прохождения программы
психологической помощи педагогам показал, что по группе в целом наблюдались
позитивные изменения эмоционального состояния: снизились показатели в фазах
«напряжение» на 1,9 баллов, «резистенция» - на 2,9 баллов, «истощения» - на 2 балла; у
педагогов 1(выгорание сформировалось хотя бы в одной из фаз) и 2 (выгорание в
стадии формирования) групп наблюдались тенденции к снижению симптомов
«переживание психотравмирующих обстоятельств», «тревоги и депрессии»,
«эмоциональная отстраненность, «неадекватное эмоциональное реагирование» (86%).
Положительная динамика отмечалась и в результатах психоэмоционального состояния
педагогов: самочувствия, активности, настроения в среднем на 24%, по шкалам
«невротичность», «депрессивность». Педагоги стали более спокойны, инициативны,
жизнерадостны, энергичны. Отмечается отсутствие внутренней напряженности,
повышение общительности.
Результаты исследования подвергались качественному анализу и математикостатистической обработке с вычислением t-критерия Стьюдента. Различия полученных
данных статистически достоверны.
Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о том, что
педагогическая деятельность в образовательной организации характеризуется
высокими
эмоциональными
нагрузками,
сопровождающимися
состоянием
эмоциональной напряженности, стрессом профессионального общения. Важным
является своевременная психологическая реабилитация и «оздоровление»
педагогической среды, оказание психологической помощи педагогам с симптомами
эмоционального выгорания. Проведение коррекционно - профилактических
мероприятий позволяют изменить систему профессиональных знаний и мотиваций
педагогов, сформировать новую потребность в саморазвитии личности в целях
сохранения профессионального здоровья и благополучия, обеспечивая активную
деятельность педагога как субъекта преднамеренных изменений собственной личности,
развить педагогическую рефлексию.
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Психологическая помощь в оптимизации межличностных отношений подростков
со сверстниками в условиях общеобразовательной школы
Кандидат психологических наук Мурзина Е.Б.
Доцент кафедры психологии Нижегородского института (филиала) АНО ВО МГЭУ
Сазонова Ж.В.
Выпускница гуманитарного факультета Нижегородского филиала МГЭИ
В ходе познания другого человека одновременно осуществляется несколько
процессов: и эмоциональная оценка этого другого, и попытка понять мотив его
поступков, и основанная на этом стратегия изменения его поведения, и построение
стратегии своего собственного поведения. Человек вступает в общение всегда как
личность, поэтому он воспринимается и другим человеком - партнером по общению также как личность. Восприятие друг друга отражается в характере межличностных
отношений.
Важнейшие навыки межличностного общения формируются в подростковом
возрасте [4]. Подростковый период - это очень ответственный период, поскольку здесь
складываются основы нравственности, формируются социальные установки,
отношения к себе, людям, к обществу. Все эти качества развиваются в процессе
общения подростка с людьми. Общение становится ведущим видом деятельности
подростка и играет существенную роль в становлении и развитии самосознания [1].
Исключительную значимость в подростковом возрасте приобретает общение
со сверстниками. В отношениях исходного возрастного равенства подростки
отрабатывают способы взаимоотношений, проходят особую школу социальных
отношений.
Исследованием межличностных отношений в подростковом возрасте
занимались ученые: Г.С. Абрамова, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, И.В. Дубровина,
А.Е. Личко, В.С. Мухина, Р.С. Немов, Л.Ф. Обухова, Ф. Райе, Л.Д. Столяренко, Д.И.
Фельдштейн, Д.Б. Эльконин и другие. Каждый из них изучал межличностные
отношения как основной фактор, способствующий формированию и становлению
личности.
Межличностные взаимоотношения оказывают сильнейшее воздействие и на
жизнь каждого школьника, и на деятельность группы в целом, представляют собой
один из важных факторов эмоционального климата группы, «эмоционального
благополучия» ее членов. Они складываются стихийно в силу целого ряда
психологических обстоятельств. Степень «включенности» в группу определяет как
стиль межличностного взаимодействия, так и направленность личностного развития
[3].
Положение школьника может быть благополучным: ученик чувствует себя
принятым в группе, ощущает симпатию со стороны своих одноклассников и сам им
симпатизирует. Такая психологическая ситуация переживается им как чувство
единства с группой, которое в свою очередь придает уверенность в себе.
Неблагополучие в отношениях с одноклассниками, переживание своей
«отторгнутости» группой может служить источником тяжелых осложнений в развитии
личности. Состояние психологической изоляции отрицательно сказывается и на
формировании личности человека, и на его деятельности. Межличностные
взаимоотношения, существующие в классах, обуславливают возникновение небольших
тесных группировок, которые играют заметную роль в жизни коллектива. Иногда они

183

являются для школьника более значимыми, чем специальные органы коллектива и его
организационные единицы [8].
Выявлено, что «предпочитаемые» и «отвергаемые» подростки в классе
отличаются разными системами ориентаций. «Предпочитаемые» в большей степени
ориентированы на совместную деятельность. Когда они осознают угрозу утраты
статуса, их стратегия поведения становиться активной и деятельность приобретает
более интенсивный, целенаправленный,
организованный характер [5].
Л.Д. Столяренко считает, что как популярные, так и непопулярные школьники
отличаются по уровню социального развития личности. Первые демонстрируют более
зрелые подходы к анализу конфликтов. Они анализируют ситуации достаточно
объективно и рассматривают их даже несколько отстраненно. Восприятие событий у
непопулярных школьников ограничено рамками конкретной конфликтной ситуации.
Они либо уходят от решения, либо, ориентируясь на сиюминутный результат, не
задумываются о последствиях предпринятых ими действий [7].
К настоящему времени в психолого-педагогической действительности
сложилось противоречие между необходимостью оказания психологической помощи в
оптимизации межличностных отношений со сверстниками и недостаточной
разработанностью данного вопроса в теории и практике профессиональной
деятельности педагога-психолога в условиях общеобразовательной школы.
Целью нашего исследования явилось изучение особенностей межличностных
отношений подростков в условиях общеобразовательной школы и разработка
программы по оказанию психологической помощи в оптимизации межличностных
отношений подростков со сверстниками.
Нами были выдвинуты следующие гипотезы исследования:
1. Мы предположили, что межличностные отношения подростков со
сверстниками в условиях общеобразовательной школы основаны на личных симпатиях
и антипатиях.
2. Мы предположили, что разработанная программа психологической помощи
будет способствовать оптимизации межличностных отношений подростков со
сверстниками в условиях общеобразовательной школы, повышению уровня
сплоченности классного коллектива, созданию в группе благоприятного
психологического климата.
Основу
программы
нашего
исследования
составили:
Программа
психологической помощи, включающая в себя групповую работу с подростками по
формированию навыков взаимодействия в группе, освоению новых социальных ролей
как залога успешной социализации; Тест «Социометрия» (Дж. Морено); «Тест
интерперсональной диагностики» (Т. Лири); Анкета «Изучение взаимоотношений в
классном коллективе»; Методика «Индекс группой сплоченности» (К.Э. Сишор).
Экспериментальное исследование проводилось на базе МАОУ СШ № 151
Советского района г. Нижнего Новгорода. В исследовании принимали участие
подростки 6 класса в возрасте 12-13 лет в количестве 20 человек.
В ходе констатирующего этапа исследования проводилось изучение
особенностей межличностных отношений между подростками в условиях
образовательной школы, обработка эмпирического материала исследования.
Результаты исследования позволили выявить социометрическую структуру
класса, в которой условно можно выделить три микрогруппы (по 4, 9 и 7 человек
соответственно). В подростковой группе наблюдались сложные, противоречивые
межличностные отношения: показатель уровня благополучия взаимоотношений (УБВ)
составляет 0,81 и является достаточно низким, поскольку в группе много лиц с низким
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социальным статусом: 50% не приняты детским сообществом, 5% - отторгаемых;
эмоциональное благополучие детей находилось на низком уровне, о чем
свидетельствуют низкие показатели коэффициента удовлетворенности учащихся
общением в группе: в отношениях присутствовали недоверчивость, скептическое
отношение к окружающим, обособленность; индекс психологической взаимности в
группе имеет средние значения (14,7), социометрический индекс групповой
сплоченности (0,54) ниже нормативных значений (0,6-0,7), что также свидетельствует о
недостаточных эмоциональных связях, взаимности и симпатии в подростковой группе.
На втором этапе исследования нами была разработана и апробирована
программа психологической помощи детям, целью которой явилось формирование
навыков взаимодействия в группе, что, на наш взгляд, должно способствовать
стимулированию социального развития и личностного роста подростков, повышению
уровня рефлексивности.
Психологическая помощь подросткам в оптимизации межличностных
отношений со сверстниками осуществлялась в нескольких направлениях:
психологическое консультирование, психологическое просвещение, групповые
тренинги.
В начале предлагаемой программы акцент делался на сплочение группы и
формирование взаимного доверия, что создавало предпосылки для успешного
осуществления дальнейшей работы. Затем следовали занятия, направленные на
формирование навыков вербального и невербального общения, понимание и
выражение эмоций. Использовались интерактивные игры, групповые дискуссии,
короткие информационные блоки, психодиагностические методики, элементы арттерапии.
Программа рассчитана на 10 занятий (по 2 академических часа) в классе
стандартной наполняемости (20 - 30 человек).
В основе консультативной работы с подростками лежат следующие
принципы: принцип активности участников; принцип партнерского общения «здесь
и теперь»; принцип конфиденциальности, принцип исследовательской позиции
участников; принцип объективизации поведения [5].
На третьем, контрольном этапе, с целью проверки эффективности программы
психологической помощи подросткам по оптимизации межличностных отношений
была проведена повторная диагностика по указанным выше методикам. Проведенное
исследование позволило сделать вывод о том, что в подростковой группе изменилась
социометрическая структура: в классе нет отторгаемых детей, на 30% увеличилось
количество «принимаемых» подростков, на 25% уменьшилось количество
«непопулярных» детей. Увеличился показатель психологической взаимности (ИПВ) (с
14,7 до 16,2), что свидетельствует о наметившейся тенденции к сплочению класса.
Социометрический индекс групповой сплоченности (0,74) в пределах нормативных
значений (0,6-0,7), что также свидетельствует об увеличении эмоциональных связях,
взаимности, симпатии в подростковой группе. Отмечаются изменения характера
отношений между детьми: дети стали более отзывчивы на просьбы своих
одноклассников, терпимы к недостаткам других, отмечается стремление к проявлению
заботы и в целом доброго отношения, появилось стремление к сотрудничеству и
желанию общаться с одноклассниками.
Результаты исследования подвергались качественному анализу и математикостатистической обработке с вычислением t-критерия Стьюдента. Сравнительный
анализ данных показал эффективность программы психологической помощи по
оптимизации межличностных отношений подростков.
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Для улучшения социально-психологического климата внутри группы
подростков необходимо тесное сотрудничество классного руководителя, школьного
психолога и родителей [5]. Взрослый человек должен постараться стать инициатором
нужных изменений в отношениях подростковой группы.
От классного руководителя требуется умелое руководство деятельностью
учащихся, предоставление им свободы и самостоятельности, поддержание инициативы
детей. Особую работу следует вести с «отвергнутыми» детьми: попытаться привлечь их
к совместной деятельности класса; найти для них поручения, где они раскрывали бы
свои лучшие способности; чаще хвалить и поощрять их в присутствии класса, но делать
это за конкретно выполненное ими действие или поступок. Самое главное - классный
руководитель должен видеть маленький и большой успех каждого ученика в
порученном ему деле и умело поощрять его.
Работу школьного психолога целесообразно осуществлять в трех направлениях:
1. Групповая деятельность с подростками: социальнопсихологические тренинги и занятия-беседы, круглый стол, работа в группах,
групповые консультации, обучающая психодиагностика. Особенностью занятий
является дискуссионный характер общения с подростками, способствующий
возникновению доверительной атмосферы, что позволяет ведущему затрагивать
сложные темы, которые обычно подростки обсуждают только между собой, получая
искаженную, противоречивую информацию.
2. Индивидуальная коррекционная работа с подростками: личные беседы, игры и
упражнения, обучающая психодиагностика. 3. Консультативная работа с
педагогическим коллективом с целью оптимизации взаимодействий
в системе «учитель-ученик».
Работу с семьей необходимо проводить в виде бесед с родителями, семейного
консультирования,
проведение
совместных
мероприятий
(спортивных,
интеллектуальных, развлекательных) с целью обогащения коммуникативного
пространства класса и укрепления благоприятного микроклимата в семьях;
трудотерапии (выполнение общественных поручений на дому совместно с
родителями); организации работы в «родительских» группах.
Учителю, родителям, окружающим важно избегать чрезмерного физического и
психологического давления на подростков: отказаться от тона категорических
распоряжений и приказов. С подростком лучше разговаривать тоном убеждения, совета
или просьбы. Подход к анализу поведения подростков не должен носить оценочный
характер, важно находить положительные, отрицательные моменты поступков и
предлагать альтернативные способы поведения, уметь выслушивать подростка.
Необходимо формировать нормативность поведения через пример отношения
родителей и других окружающих взрослых к подростку и друг к другу.
Литература:
1. Дубровина И.В. Формирование личности в переходный период: От подросткового к
юношескому возрасту. - М.: Просвещение, 2012. - 247 с.
2. Керрел С. Групповая психотерапии подростков. – Спб.: «Питер», 2012. – 224 с.
3. Коломинский Я.Л. Психология детского коллектива: Система личных
взаимоотношений. – Минск: «Народная Асвета», 2012.- 240 с.
4. Нартова – Бочавер С. Психология личности и межличностных отношений. – М.: Издво ЭКСМО – Пресс, 2012. – 416 с.
5. Овчарова Р.В. Справочная книга школьного психолога. - М.: Просвещение,
2013. - 352 с.
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6. Практикум по психологическим играм с детьми и подростками / Под общей
редакцией М.Р. Битяновой. – СПб.: «Питер», 2012. – 304 с.
7. Столяренко А.М. Психология и педагогика: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИДАНА, 2014. - 423 с.
8. Фельдштейн Д.И. Психология современного подростка. - М.: Знание, 2011. - 381 с.
Проблема гендерного просвещения родителей как основных агентов гендерной
социализации в период детства
Доктор психологических наук, доцент Семенова Л.Э.
Профессор кафедры классической и практической психологии Нижегородского
государственного педагогического университета имени Козьмы Минина;
Шашкина Н.П.
Педагог-психолог МБДОУ детский сад №25 «Сувенир»
г. Павлово Нижегородской области
Кожина Е.В.
Психолог детского центра «Пиноккио»
В современной психологии общепризнанным считается тот факт, что в период
детства в процессе личностного развития индивида определяющую роль играет
семья, и, соответственно именно родители являются самыми значимыми агентами
гендерной социализации подрастающего поколения [3; 4; 5; 6; 8 и др.]. Семья служит
своеобразной платформой для вхождения ребенка в социальный мир, в ней
закладываются основы для присвоения общественных норм, принципов поведения и
отношений, культурных ценностей, включая и гендерные стандарты. В частности, по
имеющимся на сегодняшний день данным, относительно гендерной социализации
семья в лице родителей выполняет несколько существенных функций, среди
которых, прежде всего, выделяют следующие:
- оказание помощи в осознании ребенком своей половой принадлежности,
принятии гендерных ориентиров, становлении образа самого себя как представителя
определенного пола;
- обеспечение непосредственного опыта действенного проникновения в
специфику той или иной гендерной роли, предоставление конкретных образцов
женского и мужского поведения, реальных примеров для подражания;
- демонстрация возможной модели гендерных отношений (доминантнозависимой либо партнерской);
- осуществление непосредственного влияния на ребенка как на представителя
определенного пола, конструирование его гендерной идентичности и гендерной роли
посредством различных способов и технологий (предлагаемых игрушек и одежды,
речевых высказываний и обращений, читаемых произведений детской художественной
литературы, визуальных образов и т.п.).
Примечательно, что применительно к последней функции Р.Хартли были
обозначены четыре основных способа такого конструирования [цит. по: 3], а именно:
1) социализация через манипуляции (озабоченность родителей теми или иными
внешними проявлениями своего ребенка, например, внешностью дочери, ее чрезмерной
двигательной активностью, эмоциональными проявлениями сына, его излишней
робостью и т.п.);
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2) вербальная апелляция, т.е. обращения к ребенку, в которых содержатся
одобрение или порицание его действий, чувств, желаний и т.п.;
3) канализация, т.е. направление внимания ребенка на определенные объекты –
культурные знаки гендера (например, игрушки, одежду и т.п.);
4) демонстрация реального поведения и деятельности.
При этом замечено, что исключительное значение в процессе гендерной
социализации ребенка приобретают ожидания родителей, связанные с особенностями
их ценностных ориентаций в области воспитания, реальной педагогической стратегией
и тактикой, а также ментальной проекцией относительно будущего своих дочерей и
сыновей. Особенно это касается матери, которая, по оценкам ряда специалистов,
является ведущим агентом гендерной социализации подрастающего поколения [8; 10 и
др.] и к тому же в глазах самих детей обладает гораздо большим авторитетом, нежели
отец [7].
Как показывают современные исследования в абсолютном большинстве случаев,
осуществляя воспитание, родители склонны ориентироваться на традиционные
гендерные стереотипы, осуществляя тем самым стратегию дифференцированной
социализации, используя различный подход и разное отношение к дочерям и сыновьям.
И, прежде всего, это оказывается характерно для отцов, главным образом тех, кто
воспитывает мальчиков [4; 5 и др.]. В то же время есть данные, убедительно
свидетельствующие о тех негативных последствиях, которые имеют место при
традиционной
(патриархатной,
дифференцированной)
стратегии
гендерной
социализации, в ходе которой практикуется гендерно стереотипное воспитание [2; 9 и
др.].
Наши специальные исследования, в которых приняли участие более 200 человек,
также позволили установить факты стереотипного и одновременно противоречивого в
своих ориентирах семейного восприятия детей дошкольного и младшего школьного
возраста. Так, с одной стороны, в плане отдаленной перспективы применительно к
своим дочерям и сыновьям родители склонны ценить в них преимущественно гендерно
стереотипные черты, тогда как с другой, – в качестве наиболее успешного человека
признают обычно личность, наделенную маскулинными чертами.
Таким образом, реальная практика неоспоримо свидетельствует, что для
оптимизации процесса личностного развития ребенка с позиций индивидуально
ориентированной эгалитарной гендерной социализации необходимо проведение
специальной работы в плане гендерного просвещения родителей.
Отметим, что под гендерным просвещением родителей мы понимаем процесс их
приобщения к гендерным знаниям, являющимся источником информации о влиянии
бытующих в обществе гендерных стереотипов на личностное развитие девочек и
мальчиков и его возможных последствиях, характере тех ограничений, которые
накладывают на человека традиционные гендерные стандарты. При этом особый
акцент в ходе такой работы, на наш взгляд, необходимо делать на специфике тех
воздействий в ходе конструирования гендерной идентичности и гендерной роли
ребенка, которые осуществляет именно семья и, в частности, сами родители.
Основными принципами реализации программы гендерного просвещения
родителей мы определяем следующие:
- создание атмосферы толерантности, партнерства, сотрудничества,
конструктивного взаимодействия, уважения к личности участников;
- обеспечение вариативности содержания, форм, методов и средств;
- сочетание индивидуальной, групповой и подгрупповой форм работы;
- создание интерактивной среды;
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- использование активных методов работы, среди которых: дискуссии,
совместное решение проблемных ситуаций, поиск новых идей, выполнение творческих
заданий и т.п.;
- установление обратной связи (диалогический принцип приобщения к
гендерным знаниям);
- привлечение индивидуального жизненного опыта;
- добровольность участия.
Кроме того, учитывая тот факт, что абсолютное большинство родителей детей
дошкольного возраста составляют люди, чья собственная первичная социализация уже
завершена и к тому же, как показали наши предварительные исследования, она также
осуществлялась в соответствии с традиционной (патриархатной, дифференцированной
по признаку пола) стратегией, в качестве одной из центральных задач мы определяем
расширение спектра существующих у отцов и матерей гендерных представлений,
увеличение их вариативности, и на этой основе создание предпосылок для
нестереотипного восприятия социальной реальности, отказа от сексистской идеологии
и дискриминационной практики, готовности обеспечивать поддержку альтернативным
(индивидуально ориентированным и эгалитарным) сценариям личностного развития и
самореализации девочек и мальчиков как гендерных субъектов.
Разделяя точку зрения Е.П.Белинской и О.А.Тихомандрицкой о том, что
социализация личности предполагает не только усвоение индивидом социального
опыта и дальнейший процесс его активного воспроизводства, но и социальное
творчество, т.е. сознательный отказ от существующих норм и создание нового
социального пространства, как важнейшее условие социальных изменений [1], мы
считаем необходимым в ходе организации и проведения работы по гендерному
просвещению родителей, прежде всего, актуализировать и активизировать именно
творческий процесс вторичной социализации отцов и матерей.
Заметим, что по своей сути подобного рода активизация творческого аспекта
социализации родителей в определенной мере предполагает гендерную
ресоциализацию личности, под которой обычно принято понимать «вторичное»
вхождение человека в социальную среду вследствие ее принципиального изменения и /
или осознанного изменения его поведения в ситуации неуспеха [1]. В результате
процесса ресоциализации происходит разрушение (отказ от) ранее усвоенных или
устаревших социальных норм и образцов поведения в связи с попаданием индивида в
критическую и нерелевантную прежним стандартам ситуацию, вследствие чего
осуществляется усвоение и выработка норм иного характера. В этом контексте
сущностью гендерной ресоциализации становится переосмысление прежде
интериоризированных субъектом гендерных норм и стереотипов, изменение
производных от них индивидуальных установок личности, в том числе представлений о
себе и других как индивидах определенного пола. Поэтому еще одним принципом
гендерного просвещения основных агентов социализации детей дошкольного возраста,
по нашему мнению, является обеспечение таких нерелевантных традиционным
гендерным нормам и стандартам ситуаций.
Целью ресоциализации по модели альтернативной традиционной, т.е.
дифференцированной по признаку пола социализации является личность с
эгалитарным мировоззрением, которая характеризуется: гендерной компетентностью,
гендерной толерантностью и гендерной сензитивностью [11].
Именно на развитие гендерной компетентности, гендерной толерантности и
гендерной сензитивности и должно быть направлено гендерное просвещение
родителей, итоговой целью которого мы определяем переосмысление вопросов
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семейного воспитания девочек и мальчиков с позиций основных идей гендерного
подхода.
Основная идея, которую необходимо донести до сознания родителей
заключается в следующем: личность и индивидуальность ребенка важнее его пола; не
человек принадлежит своему полу, а пол принадлежит человеку. Что же касается
непосредственно содержания проводимой работы по гендерному просвещению отцов и
матерей детей дошкольного возраста, то оно может включать в себя несколько
аспектов, предполагающих решение конкретных задач посредством целого комплекса
мероприятий. Обозначим некоторые из них.
 Осознание родителями мифологичности культурных гендерных норм и
стандартов, определяющих социальный контекст личностного становления и
воспитания дочерей и сыновей, ограничивающих развитие их индивидуальности и
поддерживающих существующее в обществе неравенство по половому признаку.
Осмысление типичных негативных последствий в плане возможных перспектив
самореализации девочек и мальчиков, женщин и мужчин применительно к
существующим реалиям современного общества, которые имеют место при
традиционной (дифференцированной по признаку пола) стратегии гендерной
социализации.
Наиболее подходящими для реализации выше обозначенных задач мы считаем
мероприятия с использованием методов групповых дискуссий, обсуждения конкретных
жизненных ситуаций, анализа видео- и библио- материалов, включая сюжеты
известных мультипликационных и художественных фильмов (например, м/ф «Дарю
тебе звезду» – режиссер Ф.Хитрук, СССР, 1974 год; м/ф «Мулан» – Т.Бэнкрофт, Б.Кук,
США, 1998 год; х/ф «Улыбка Моны Лизы» – режиссер М.Ньюэлл, США, 2003 год и
др.) и произведений художественной литературы, в том числе русских народных сказок
(например, «Марья Моревна», «О молодильных яблоках и живой воде» и др.).
 Рефлексия родителями своего реального индивидуального жизненного опыта
как гендерных субъектов, создание условий для их самоанализа собственного
гендерного развития. Обеспечение понимания этими агентами гендерной социализации
детей ценности тех или иных качеств, маркированных в культуре как «маскулинные» и
«феминные», их значимости в процессе индивидуального развития девочки / женщины
и мальчика / мужчины, а также самих себя, осознание позитивных и негативных
функций этих общечеловеческих качеств, в том числе с позиций своего собственного
жизненного опыта.
Как правило, для решения данной задачи вполне уместными являются
тренинговые занятия с использованием разных заданий и упражнений, включая
известные диагностические методики, среди которых, например, опросник С.Бем;
список прилагательных Г.Гоха; модифицированный вариант методики самоописания
М.Куна и Т.Макпартленда; методика Т.Лири и др.).
 Осмысление возможностей и преимуществ использования личностью
нетрадиционных гендерных моделей поведения, их проявления в условиях
современной социальной действительности.
Отметим, что помимо широко практикуемого информирования родителей, в
этом случае достаточно эффективными оказываются технологии критического анализа
конкретных жизненных ситуаций, с привлечением видео- и библио- материалов, а
также ситуаций из личного опыта участников проводимой работы.
 Понимание родителями собственной роли в процессе гендерной социализации
детей дошкольного возраста, осознание ими специфики и характера своих воздействий,
адресованных дочерям и сыновьям в ходе конструирования и гендерной идентичности,
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а также важности и действенности личного примера, включая демонстрацию принятого
в семье стиля гендерных отношений.
Особенно целесообразными и результативными в этом плане являются методы
обсуждения как наиболее типичных, так и тех конкретных ситуаций, которые имеют
место в семейной практике воспитания, позволяющих наглядно проследить связь
между характером родительских влияний и реальным поведением ребенка. Обычно
решение данной задачи предполагает сочетание и коллективных, и индивидуальных
форм работы.
 Осознание отцами и матерями собственных ценностных ориентаций
относительно личностного развития и воспитания своего ребенка; оказание им
соответствующей психолого-педагогической помощи в плане овладения адекватными
методами воспитания конкретных качеств, с опорой на принципы целесообразности
поведения и позитивного эмоционального подкрепления, которое обеспечивает
положительную мотивацию любой конструктивной деятельности, интересующей
ребенка.
 Ориентация родителей как основных агентов первичной гендерной
социализации, во-первых, на более глубокое и последовательное изучение своего
ребенка, понимание ими внутренних потребностей, предпочтений, реальных и
потенциальных возможностей дочери / сына, а также возможных перспектив их
будущей жизни, и, как следствие, во-вторых, на индивидуальный подход к своим детям
и к самим себе, оказание реальной поддержки дочерям и сыновьям в реализации их
потребностей и способностей с позиций гендерного подхода.
Обычно, когда речь идет о подобного рода работе, на первый план выходят
методы индивидуального консультирования родителей, в ходе которого могут
обсуждаться результаты диагностики их сына или дочери и осуществляться их
сравнение с мнениями самих родителей о своем ребенке (например, рисунки детей на
темы «Мои любимые занятия», «О чем я мечтаю», «Радости и огорчения моей жизни»
и др. с аналогичными представлениями родителей); моделироваться образ будущего
дочери / сына («Мой ребенок через 10-20 лет») и осуществляться анализ этой
субъективной модели, в том числе в сравнении с моделью своего будущего самого
ребенка; обсуждение с родителями ряда вопросов, среди которых, в частности,
следующие: «Каким образом Ваш сын / Ваша дочь может достичь в жизни успеха?»;
«Какие трудности могут встретить его / ее в будущем? Как он / она сможет им
противостоять?»; «Какую помощь в этом плане Вы можете оказать ему / ей уже
сейчас?» и др. Кроме того, вполне подходящими здесь могут оказаться и элементы
тренингов совместного взаимодействия родителей и детей, предполагающих их участие
в различных формах игрового и трудового сотрудничества.
Как показывает опыт организации и проведения комплексной психологической
работы в плане гендерного просвещения родителей, ее результаты оказываются весьма
эффективными, поскольку свидетельствуют о существенном расширении гендерных
представлений отцов и матерей, большей вариативности и меньшей стереотипности их
взглядов как в отношении самих себя, так и в отношении своих детей, а также людей
женского и мужского пола в целом. В подтверждение приведем несколько выдержек из
высказываний родителей старших дошкольников – участников программы гендерного
просвещения.
«Проведенные занятия дали мне возможность совершенно по-новому взглянуть
на отношения мужчин и женщин, на их роли в семье и обществе. Я понял, что все
преимущества соответствия гендерным стереотипам мнимые. И это мне поможет подругому воспитывать сына и дочь».
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«Теперь я точно знаю, как следует воспитывать свою дочь. Я помогу ей
избежать многих ошибок, которые обычно совершают женщины, жертвуя своей
карьерой и забывая о своих желаниях и интересах… Что плохого, если женщина может
обеспечить себя и многого добиться в профессии. А ее муж во всем ее поддерживает и
может быть заботливым мужем и отцом… И разве современной женщине не нужно
быть сильной?».
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Психологическая помощь подросткам с нарушениями в эмоциональной сфере
Кандидат педагогических наук, доцент Фокина Т.А.
Заведующая кафедрой психологии Нижегородского института (филиала)
АНО ВО МГЭУ
Соболева А.Д.
Выпускница гуманитарного факультета Нижегородского филиала МГЭИ
В современных условиях нестабильности значительно увеличивается зона
опасности для благополучного становления и развития эмоциональной сферы человека.
Наибольшей восприимчивостью к деструктивным внешним влияниям обладают
подростки, и количество подростков с эмоциональными проблемами увеличивается.
Специалисты с озабоченностью отмечают рост эмоциональных расстройств
современных подростков, которые приводят к более серьезным проблемам в виде
низкой социальной адаптации, склонности к асоциальному поведению, затруднениям в
обучении и общении.
К сожалению, современная система образования уделяет недостаточно
внимания вопросам организации психологической помощи, направленной на
становление эмоционального мира подростков. А это необходимо для своевременной
корректировки возникающих у подростка эмоциональных и личностных проблем.
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Значительный вклад в разработку проблемы развития эмоциональной сферы
подростков, вопросов диагностики и коррекции эмоциональных нарушений у детей и
подростков внесли представители отечественной психологии: Лев Семенович
Выготский, Давид Иосифович Фельдштейн, Игорь Семенович Кон, Евгений Павлович
Ильин, Ирина Владимировна Дубровина и др.
В своей работе мы исследовали некоторые особенности эмоциональной сферы
подростков и на основе выявленных нарушений в данной сфере разработали программу
психологической помощи для данных детей.
Следует отметить, что в эмоциональной сфере личности подростка главными
являются стремление к самоутверждению, самовыражению и связанные с ними
чувства.
Эмоциональная
сфера
подростка
характеризуется
повышенной
возбудимостью, импульсивностью, чрезвычайно большим диапазоном полярных
чувств, имеющих большую силу, резкой сменой настроений и переживаний. Другими
словами в возрасте 11-15 лет у детей имеет место так называемый «подростковый
комплекс» [2, с.74].
Основным понятием, которое рассматривается в нашем исследовании, является
понятие «эмоциональные нарушения». Нарушения в сфере эмоциональных реакций,
следуя определению, приведенному В. А. Жмуровым, - это «несоразмерные по
интенсивности и длительности или неадекватные по своему качеству эмоциональные
реакции индивида на определенные объекты, явления и ситуации» [1, с.37].
Существуют разнообразные эмоциональные проявления подростков, которые
родителям, психологам, учителям следует рассматривать как симптомы осложнений
или нарушений их эмоциональной жизни.
Исследование осуществлялось на базе основной общеобразовательной школы №
13 г. Городца Нижегородской области. В исследовании участвовали 97 подростков. В
качестве диагностического инструментария использовались авторские методики
Филлипса, Дайхоффа, Зунге, Ольшевской и Альберта Эллиса. Мы использовали
онлайн-тестирование как альтернативный метод стандартному собеседованию с
испытуемыми.
Диагностика тревожности по методике Филлипса показала, что у подростков
наиболее ярко выражена тревожность, связанная с проблемами и страхами в
отношениях с учителями, страх ситуации проверки знаний. В целом, большинство
испытуемых имеют повышенный и высокий уровень тревожности как общей, так и по
различным факторам. Далее, результаты нашего исследования показывают, что
большинство подростков, участвующих в тестировании, имеют значительные
проявления агрессивности, депрессии, обидчивости, а также высокую вероятность
развития стресса.
В выдвинутой нами рабочей гипотезе, мы предположили, что разработанная
нами программа психологической помощи подросткам, включающая в себя
психологическое просвещение, тренинг и индивидуальное консультирование, будет
способствовать снижению выраженности исследуемых нами эмоциональных
нарушений.
Разработанная нами программа психологической помощи подросткам с
нарушениями в эмоциональной сфере имеет коррекционно-развивающий и
консультативный характер. Ее целью является снижение выраженности у подростков
тревожности, агрессивности, депрессии, обидчивости, иррациональных установок, а
также вероятности развития стресса. Общее время реализации программы – 18 часов.
Методологическую основу программы составили работы А.Г. Грецова, А.В.
Микляевой, Л.Ф.Анн, М.М. Бубличенко, Г.Б. Монина [3] и др.
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Контрольный эксперимент был выполнен с теми же испытуемыми на основе
диагностических методик, примененных при проведении констатирующего
эксперимента. Приведем общие результаты сравнительного анализа итогов
проведенного исследования. Если рассмотреть динамику общей школьной тревожности
подростков, что можно констатировать наличие положительных тенденций, которые
проявляются в росте показателей нормальной тревожности и снижении показателей
повышенной и высокой тревожности. Такую же картину можно наблюдать и по
динамике показателей агрессивности, уровня депрессии и обидчивости.
Анализ динамики выраженности эмоциональных нарушений подростков
производился по разным критериям. Общая картина такова: проявления высокой
степени эмоциональных нарушений у подростков снижаются. Незначительно, но все
же, увеличивается число подростков, демонстрирующих отсутствие иррациональных
установок. Следовательно, в сознании подростков начал происходить процесс замены
негативных установок по оценке ситуаций и выработки в себе более объективного
взгляда на различные события и самого себя.
Таким образом, результаты исследования показали, что специально
разработанная программа психологической помощи подросткам будет способствовать
снижению выраженности эмоциональных нарушений у детей данного возраста.
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К вопросу об индивидуально-психологических особенностях представителей
волонтерского движения
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Волонтерская деятельность давно получила широкое распространение во всем
мире, а ее роль в социальном развитии высоко оценивается на международном уровне.
Правительства многих стран используют ресурс волонтерства, финансируя его проекты
в реализации государственных программ по решению общественных проблем и
поддержке разных социальных групп населения. По оценкам ряда исследователей [4]
потребность в волонтерской помощи во всем мире в XXI веке будет нарастать.
Волонтерство определяется как «…общественно-полезная деятельность на
основе добровольного выбора, отражающего личные взгляды и позиции гражданина»
[2, С.117]. Синонимично понятию «волонтерство» используется русскоязычный аналог
«добровольчество». В рамках своей исследовательской деятельности и материалах
данной статьи мы используем наиболее распространенный термин «волонтерство».
Волонтерский труд не предполагает денежного вознаграждения, он является
бескорыстным и предполагает отсутствие какого-либо принуждения.
Современное волонтерство имеет свои особенности. Так, например, оно может
иметь разные формы реализации и быть независимо от государственных структур (в
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отличие от добровольных обществ, существовавших ранее). Несмотря на то, что новые
формы его реализации недостаточно четко прописаны в нормативно-правовом поле
российской жизни идеи волонтерства активно распространяются.
Актуальность волонтерского движения для современной России обусловлена
многими факторами, одним из которых является необходимость создания детскомолодежных общественных объединений социальной направленности, которые
помогали бы найти определенный круг общения, позволяющий ощутить свою
востребованность в обществе, реализовать свой потенциал и сформировать у молодежи
позитивный социальный и профессиональный опыт.
С 2012 года на базе Приволжского филиала ФКУ "Центр экстренной
психологической помощи МЧС России" существует студенческий психологический
добровольческий отряд «ДОБРО», кураторы которого, взаимодействуя с различными
высшими учебными заведениями, занимаются привлечением студентов-психологов в
его членство. Такая работа проводится регулярно, но далеко не все студенты ею
заинтересовываются и в нее включаются. Возникает вопрос уточнения различных
факторов, влияющих на выбор данного вида деятельности представителями
студенчества, и одним из основных является наличие специфичных индивидуальнопсихологических особенностей личности, предопределяющих выбор участия в
волонтерском движении.
В ходе реализации выпускной квалификационной работы мы провели
исследование, целью которого было изучение индивидуально-психологических
особенностей представителей волонтерских движений.
Результаты выполненного нами эмпирического исследования позволили
сформулировать следующие выводы.
Изучением феноменологии волонтерства занимаются специалисты разных
областей знаний (Албегов Ф.Г., Богданова Е.В., Елисеев В.С., Лаврентьев А.В.,
Лагутин А.О., Лукьянов В.А., Новиков М.А., Певная М.В., Тончу Е.А., Холина О.И.,
Четошникова Е.В., Шарахина Л.В. и др.), и поэтому существует много различных
подходов к определению его сущности (философский, экономический, правовой,
педагогический, психологический). Волонтерство рассматривается и как мощный
инструмент социальных перемен в условиях культурного и экономического роста
общества, и как важный метод воспитания, и как форма эффективной социализации
молодежи, и как способ самореализации, самосовершенствования и общения. Несмотря
на свою полифункциональность, волонтерская деятельность остается достаточно
новым и не до конца изученным явлением. В частности, специалисты отмечают
отсутствие научного осмысления волонтерской деятельности как объекта
психологического исследования.
С позиции психологического подхода изучением специфики волонтерства
занимаются такие специалисты, как Е.С. Азарова, У.П. Косова, М.В. Линович, Е.Е.
Насиновская, Э.М. Ребрина, В.В. Семикин, А.А. Шагурова и др. В своих работах
данные авторы обращают особое внимание на изучение мотивации членов
волонтерских объединений и феномена их социального обучения. Также они отмечают,
что возникновение и эффективность любой деятельности (в том числе и волонтерской)
во многом зависит от индивидуально-психологических особенностей человека,
которые достаточно разнопланово прописываются ими в психограммах волонтера.
Анализ существующих вариантов психограмм волонтера показал, что они
вобрали в себя черты многих социальных профессий. Так как волонтерская
деятельность направлена на благо других, то у волонтера, по мнению специалистов,
обязательно должны присутствовать такие диспозиции, как сострадательность,
заботливость, чувство долга, высокая степень личной ответственности, инициативность
195

и отсутствовать такие качества, как подозрительность, жадность, агрессивность,
скептицизм.
В исследовательском плане специалистами изучаются разные индивидуальнопсихологические особенности представителей волонтерских движений, влияющие, по
их мнению, на выбор и эффективность данной деятельности.
Зарубежные психологи [цит. по 23] считают, что волонтер должен обладать
внутренним локусом контроля, воспринимая себя как активного субъекта деятельности,
и иметь определенный уровень морального развития.
Отечественные психологи обращают внимание на то, что предрасполагающей к
альтруистическому поведению является способность к эмпатии. «Волонтер должен
уметь глубоко психологически проникать во внутренний мир другого человека, видеть
происходящее с его собственной позиции, воспринимать мир его глазами, принимать
его точку зрения как допустимую и правдивую» [1, С. 178].
Эмпатия может проявляться в двух формах: сопереживания (это переживание
субъектом тех же чувств, которые испытывает другой человек) и сочувствия (это
отзывчивое, участливое отношение к переживаниям, несчастью другого, которое
выражается в формах сожаления, соболезнования и т. п.). Сопереживание является
больше индивидным свойством, так как связано с такой типологической особенностью,
как слабость нервной системы, а сочувствие – с силой воли, степенью успешности
социального обучения [6]. Чем больше человек склонен к сопереживанию, тем выше
его готовность к помощи в конкретном случае. «Там, где речь идет о сопереживании и
сочувствии, всегда будет идти речь о человечности, которая лежит не только в основе
нравственных поступков личности, но и в основе ее развития» [6, С. 324].
В своем исследовании Н.П. Куникина [цит. по 1] выявила зависимость развития
эмпатии от стажа работы в волонтерской службе: с увеличением стажа работы
волонтера в организации прослеживается развитие его эмпатических способностей,
одновременно уменьшается число волонтеров с низким и заниженным уровнем
эмпатии.
Анализ
исследований
отечественных
и
зарубежных
психологов,
рассматривающих
структурно-содержательные
характеристики
волонтерской
деятельности и определяющих психограмму волонтера, позволил акцентировать особое
внимание на таких индивидуально-психологических особенностях личности, как
волевые качества и способности к рефлексии и эмпатии, которые и стали предметом
нашего изучения.
Сравнительный анализ данных, полученных на основе использования
диагностического комплекса («Методика диагностики уровня эмпатических
способностей» (автор В.В. Бойко), «Методика диагностики волевого самоконтроля»
(авторы А.Г. Зверков, Е.В. Эйдман), «Методика диагностики рефлексии» (автор А.В.
Карпова)), выявил определенные тенденции, которые, на наш взгляд, являются
достаточно интересными, но требуют уточнения за счет увеличения количества
выборки (по разным качественным основаниям).
В нашем исследовании принимали участие студенты-психологи (n=24),
являющиеся членами студенческого психологического добровольческого отряда
«ДОБРО» (n=12) и студенты-психологи, которые были включены в процесс его
презентации, но не стали его представителями (n=12).
На данном этапе наша гипотеза о том, что студенты-психологи, занимающиеся
волонтерской деятельностью, будут иметь более высокий уровень развития эмпатии,
рефлексии и волевого самоконтроля, чем студенты-психологи, не принимающие
участие в данном виде общественной деятельности, подтвердилась только частично.
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Студенты-психологи, занимающиеся волонтерской деятельностью, имеют более
высокий уровень волевого самоконтроля, чем студенты-психологи, не принимающие
участие в данном виде общественной деятельности. Но при этом обе группы имеют в
равной степени развитые способности к рефлексии и эмпатии. Качественный анализ
уровневых показателей каналов эмпатии показал, что и у студентов-добровольцев, и у
студентов-психологов наиболее развиты такие каналы эмпатии, как канал
идентификации и канал проникающей способности в эмпатии. Однако если уровень
рефлексии находится на среднем (но не оптимальном) уровне, то уровень эмпатии в
обеих группах характеризуется как заниженный.
Для определения достоверности полученных данных мы использовали Uкритерий Манна-Уитни.
Сравнительный анализ полученных эмпирических данных и применение
методов математической статистики позволили сформулировать вывод о том, что
особое значение в выборе данного вида деятельности имеют высокие показатели
волевого самоконтроля личности. То есть группа студентов-добровольцев обладает
достоверно более высоким уровнем волевого самоконтроля, чем группа студентовпсихологов, не занимающихся этой деятельностью. Полученные результаты по
особенностям проявления способностей к рефлексии и эмпатии на данный период
времени говорят об отсутствии различий.
Смысл студенческого добровольчества состоит, прежде всего, в том, что оно
способствует запуску процессов самопознания и самоизменения ценностных
ориентиров молодежи, а также приобретению определенного профессионального
опыта. Однако запуск этих механизмов, по нашему мнению, невозможен без
достаточно развитых способностей к рефлексии и эмпатии, которые способствуют
обеспечению субъективной позиции, сбалансированности межличностных отношений
и делают поведение человека социально обусловленным.
Полученные в ходе нашего исследования данные актуализировали проблему
разработки профилактических программ и рекомендаций прикладного характера для
студентов-психологов по развитию индивидуально-психологических характеристик
личности (в частности способностей к рефлексии и эмпатии), влияющих на выбор и
эффективность добровольческой деятельности. Данные разработки могут быть полезны
как самим студентам-психологам, так и преподавателям вуза, осуществляющих
подготовку будущих психологов и специалистам, курирующим студенческие
психологические добровольческие отряды.
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Секция юриспруденции

Особенности отдельных элементов криминалистической характеристики
преступлений, связанных с неисполнением обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего
Кандидат юридических наук Балалаева М.В.
Профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин
Нижегородского института (филиала) АНО ВО МГЭУ
Минимальные
стандарты
цивилизованности
современного
общества
предполагают одной из первостепенных задач повышенную защиту интересов
подрастающего поколения и семьи. Составляющим элементом данной задачи является
нормальное развитие и воспитание ребенка [5]. Противодействовать формам жестокого
обращения с детьми невозможно без анализа криминалистической составляющей
подобного рода преступлений. Целью формирования криминалистической методики
при расследовании преступлений о неисполнении обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего является разработка эффективного механизма определения
направлений расследования на основе известных элементов данного преступного
деяния. Криминалистическую характеристику как элемент методики расследования
преступлений о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего
разработала Н.В. Шкурихина, выделив в качестве ее элементов сведения о типичных
признаках предмета посягательства, времени и места преступления, способа
преступления (приготовления, непосредственного совершения и сокрытия), механизма
образования следов преступления, а также личности [9].
Криминалистическая характеристика данного вида преступлений взаимосвязана
с уголовно-правовой характеристикой, так как в ней также можно выделить
«объективные» (например, сведения о типичной исходной информации, типичном
месте и времени совершения преступления, механизме следообразования, способах
совершения) и «субъективные» (например, данные о типичных особенностях личности
несовершеннолетнего потерпевшего и личности преступника) элементы.
Наибольшее значение среди названных элементов имеет типичная исходная
информация, так как основная задача лиц, производящих расследование по данной
категории дел на первоначальном этапе раскрытия и расследования заключается в
стремлении получить как можно больше криминалистически значимой информации из
всех доступных и допустимых источников. Исходя из того, какая информация
следователем (дознавателем) будет получена, и зависит составляемый им план
первоначальных следственных и оперативно-разыскных действий.
По мнению Р.С. Белкина, полной информации о преступлении в распоряжении
следователя (дознавателя) быть не может, поскольку ее объем всегда обусловлен
конкретными возможностями обнаружения признаков преступления, связанными с
ограниченностью
допускаемых
законом
источников
информации,
иными
возможностями должностного лица [1]. Следственная практика расследования данных
преступлений свидетельствует о том, что, типичными источниками исходной
криминалистически значимой информации являются: а) заявления (сообщения)
граждан (соседи, родственники и др.) – 63,7%; б) предметы, документы, содержащие
криминалистически значимую информацию – 21,5%;
в) рапорта сотрудников
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правоохранительных органов – 10,3%; г) сообщения сотрудников образовательных и
социальных организаций – 4,5%.
Важным элементом деятельности по выявлению данного состава преступления
является установление асоциальных семей и постановка их на специальный учет.
Источниками получения информации о таких семьях и совершенных преступлениях
являются администрация школ и педагоги, администрация детских дошкольных
учреждений, представители учреждений органов здравоохранения, опеки и
попечительства и другие учреждения. Кроме того, к источникам криминалистически
значимой информации в исследуемой сфере относятся дела, возбужденные в
отношении несовершеннолетних в порядке административного производства, а также
публикации в средствах массовой информации.
Следующим
элементом
криминалистической
характеристики
состава
преступления, предусматривающим уголовную ответственность за неисполнение
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего являются типичные обстоятельства
совершения преступления, а именно, место и время его совершения.
В подавляющем большинстве случаев, как показывает анализ практики
применения статьи 156 УК РФ, время совершения преступного деяния не подлежит
точному установлению при расследовании неисполнения обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего. Специфику поводов для возбуждения указанной категории дел
можно выявить при анализе соотношения факта совершенного преступления и момента
поступления сведений о нем. Обнаружить следы преступной деятельности в этом
случае удается только через довольно длительный временной промежуток с момента
совершения преступления. К тому же, данный вид состава преступления обладает
высокой
степенью
латентности,
что
предполагает
длительный
период
неосведомленности уполномоченных должностных лиц о совершенном преступлении.
Данный период может исчисляться месяцами, и даже годами. Способ совершения
преступления предусматривает систематические действия со стороны виновного лица,
что само по себе не может рассматриваться как одномоментное действие. Поэтому, под
временем
совершения
неисполнения
обязанностей
по
воспитанию
несовершеннолетнего понимается не какая-то определенная дата, а временной период.
Говоря об обстановке совершения неисполнения обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего необходимо также назвать обстоятельства, способствующие
совершению данного преступления, а именно: 1) обстоятельства, связанные с
индивидуальным поведением личности; 2) обстоятельства, связанные с включением
личности в группы. Данные обстоятельства существенно влияют на степень
общественной опасности рассматриваемого преступления, уголовной ответственности
лица, совершившего данное преступление, и в конечном итоге, имеют большое
значение для вынесения справедливого приговора. Кроме того, установление
вышеуказанных
обстоятельств
способствует
эффективному
проведению
профилактических мероприятий и выработке мер по борьбе с преступностью в данной
сфере. На уровне индивидуального поведения (микроуровне) негативную роль играют
асоциальная направленность личности и непосредственная криминогенная семейная
ситуация, при которой происходит столкновение противоположных интересов,
характеров, устремлений. Криминогенная семейная ситуация понимается как ситуация
семейного конфликта, характеризующаяся наивысшим обострением противоречий,
существующих между членами семьи [8].
Анализ причин и условий, способствующих совершению преступлений
насильственного характера в семье, показывает, что все ситуации, которые приводят
лицо к совершению этих деяний, носят длительный характер, подготавливаются всем
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его
предшествующим
образом
жизни,
обусловливаются,
в
основном,
неблагоприятными условиями его жизни и воспитания в несовершеннолетнем возрасте.
Способ совершения преступления, предусмотренного в статье 156 УК РФ,
включает комплекс действий лица, на которое законом возложена обязанность по
воспитанию несовершеннолетнего, направленных на совершение преступного деяния.
Способ совершения данного преступления зависит, прежде всего, от того, в какой
форме (действия или бездействия) оно осуществляется. Так анализ судебноследственной практики показал, что, в большинстве случаев (75%) – это неисполнение
обязанности по воспитанию несовершеннолетнего в форме бездействия, а
ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего в форме
действия встречалось лишь в 15% случаев.
Законодатель связывает в диспозиции статьи 156 УК РФ совершение
преступления с жестким обращением с несовершеннолетним. Большинство ученыхкриминалистов считают, что жестокое обращение с несовершеннолетними может быть
связано с: а) физическим насилием, б) сексуальным насилием, в) психическим
(эмоциональным) насилием [3, 7, 9]. Под физическим насилием понимается
умышленное нанесение повреждений и (или) травм, вызывающие нарушения его
физического и психического здоровья. Психическое насилие криминалистами
связывается с унижением человеческого достоинства, грубым обращением с
несовершеннолетним, угрозами и оскорблениями в его адрес. Так, 25 октября 2016 года
прокуратурой г. Аргун в суде поддержано государственное обвинение по уголовному
делу по обвинению Али Музаева в совершении преступлений, предусмотренных ст.
156 и ч. 1 ст. 119 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего и угроза убийством). Согласно материалам дела, Музаев,
находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически устраивал дома
скандалы, сопровождающиеся нецензурной бранью, унижением чести и достоинства
несовершеннолетней. Кроме того, демонстрируя кухонный нож, Музаев высказывал в
адрес дочери угрозы убийством, которые ею были восприняты реально[4].
Сексуальное насильственное поведение включает ряд действий сексуального
характера, например: склонение к развратным действиям, эксгибиционизм,
принуждение к проституции и т.п.. Некоторые авторы, кроме вышеперечисленных
форм жестокого обращения с несовершеннолетними включают также в это понятие и
эксплуатацию ребенка (например, подневольное состояние ребенка, которое может
сопровождаться
незаконными
действиями,
направленными
против
несовершеннолетнего), пренебрежение основными нуждами ребенка (например,
необеспечение их пищей, медицинским обслуживанием, лишение их возможности
посещать образовательные организации).
Изучение материалов уголовных дел показывает, что жестокое обращение с
несовершеннолетними проявляется чаще всего в следующих формах: а) физическое
насилие – 53,2%; б) сексуальное насилие – 15%; в) пренебрежение основными нуждами
ребенка -3,3%, иное – 21,8%.
Способ преступления тесно связан с видом насилия, отдельными условиями его
применения, особенностями личности потерпевшего и преступника, их
взаимоотношений между собой, иными обстоятельствами. Однако неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего
преступно не само по себе (в этом случае наступают иные меры государственного
реагирования, такие как лишение родительских прав, принятие мер дисциплинарного
воздействия и т.д.), а лишь тогда, когда это сопряжено с осуществлением жестокого
обращения с ребенком [2].
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В криминалистической характеристике способ совершения преступления
занимает важное место, так как его установление позволяет следователю (дознавателю)
выдвигать наиболее вероятные версии о лице, совершившем преступное деяние, его
мотивах, особенностях личности потерпевшего, а также о механизме следообразования.
Механизм следообразования как элемент криминалистической характеристики
состава преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ, позволяет уяснить, как
возникает и сохраняется криминалистически значимая информация в процессе
выявления, раскрытия и расследования данного вида преступного деяния, так как и
событие преступления в целом, и действия преступника находят свое отражение в
следах, остающихся в обстановке, в которой произошло преступное деяние.
Специфический следовой комплекс характерен для тех случаев неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего,
которые сопровождаются его эксплуатацией.
Понятие «эксплуатация детей» впервые закреплено в федеральном законе от 5
апреля 2013 года № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в целях предупреждения торговли детьми, их эксплуатации,
детской проституции, а также деятельности, связанной с изготовлением и оборотом
материалов
или
предметов
с
порнографическими
изображениями
несовершеннолетних»
и
означает
использование
занятия
проституцией
несовершеннолетними и иные формы их сексуальной эксплуатации, рабский труд
(услуги) несовершеннолетних, подневольное состояние несовершеннолетних,
незаконное изъятие у несовершеннолетних органов и (или) тканей, незаконное
усыновление (удочерение) несовершенно-летнего из корыстных побуждений.
Разносторонность данного понятия предопределяет механизм следообразования. Для
каждого вида эксплуатации он будет специфичным. Для данного способа совершения
преступления характерны и материальные следы (рубцы, ссадины, мозоли,
повреждения внутренних тканей и органов и т.д.), и идеальные (введение в
заблуждение относительно родственных связей с несовершеннолетним и др.).
Последние как сведения могут содержаться в показаниях свидетелей (соседей,
сослуживцев и др.).
Значительное место в структуре криминалистической характеристики занимают
ее субъективные элементы, которые содержат данные о поведенческих,
типологических особенностях потерпевшего и преступника. Без данных элементов
криминалистическая характеристика преступлений была бы неполной.
Выявление свойств потерпевших, типичных для преступлений о неисполнении
или ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, их
исследование с точки зрения обобщения и систематизации позволят выделить
основные типы потерпевших, что значительно обогатит криминалистическую
характеристику данного вида преступления. Криминалистические данные о личности
преступника в совокупности с другой криминалистической информацией помогают
оптимизировать раскрытие и расследование преступлений, выбрать наиболее
рациональные приемы работы с обвиняемым (подозреваемым), определить
направления и способы поиска лица, подлежащего привлечению к ответственности [6] .
Установление роли и значения социальных и демографических характеристик
личности преступника в генезисе рассматриваемой группы преступлений невозможно
без анализа физиологических (травматических, соматических, инфекционных) и
психологических
(темперамента,
нервной
и
психической
устойчивости,
психологической способности к социальной адаптации) качеств субъекта,
составляющих группу психофизиологических характеристик рассматриваемой
личности.
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Личность потерпевшего как элемент криминалистической характеристики
вызывает особый интерес на протяжении всего расследования преступления о
неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего.
Анализ изученных материалов уголовных дел представляет возможным
произвести следующую классификацию криминалистически значимых данных о
личности потерпевшего по преступлениям о неисполнении или обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего.
Криминалистически
значимые
данные
о Процентное соотношение
личности
1. Социально-демографические характеристики
1.1. По половой принадлежности
мальчики/юноши
53,5%
девочки/девушки
46,5%
1.2. По возрастным показателям
от 16 до 18 лет
20,3%
от 14 до 16 лет
15,5%
от 3 до 14 лет
12%
до 3 лет
52,2%
1.3. По уровню образования
учащийся
35,2%
дошкольник
39,9%
среднее образование
20,6%
среднее специальное образование
4,3%
2. Условия жизни и ближайшее окружение
2.1. Ближайшее окружение
проживает в семье
71,2%
проживает в приемной семье
18,4%
проживает в спецучреждении
8,9%
иное
1,5%
2.2. Характеристика по месту жительства
положительная
53,1%
нейтральная
27,5%
отрицательная
19,4%
3. Физиологические особенности и заболевания
3.1. По состоянию психического здоровья
здоров
69,2%
болен
5,4%
состоит на учете у психиатра
25,4%
3.2. По состоянию физического здоровья
здоров
72,9%
болен
27,1%
В криминалистической и уголовно-правовой литературе не раз отмечалось, что
преступник и потерпевший – два взаимодействующих субъекта совершения
преступления, взаимосвязь которых является закономерной обусловленностью.
Основываясь на криминалистически значимой информации, полученной о
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потерпевшем, можно выдвинуть версии о способе совершения преступления, о
личности преступника, целях и мотивах его преступного поведения.
Таким образом, на основе анализа судебно-следственной практики можно
составить криминалистический портрет личности несовершеннолетнего потерпевшего
по преступлениям о неисполнении или обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего – это физически здоровый ребенок дошкольного возраста,
проживающий в семье и характеризующийся по месту жительства с положительной
стороны. Механизм следообразования по данному виду преступления зависит от
способа совершения данного преступления, а также формы жестокого обращения с
несовершеннолетним.
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Правонарушения в сфере применения избирательных технологий: основные
аспекты ответственности
Кандидат юридических наук Балалаева М.В.
Профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин
Нижегородского института (филиала) АНО ВО МГЭУ
Власов Д.А.
Студент 3 курса юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского
Ответственность за нарушения при применении избирательных технологий
является своеобразной частью юридической ответственности за нарушение
избирательного законодательства. В
свою
очередь, избирательно-правовая
204

ответственность является подвидом конституционно-правовой ответственности и
представляет собой применение к субъектам избирательно-правовых отношений,
совершившим избирательные правонарушения, санкций, которые прямо предусмотрены
нормами избирательного права [3].
Вопрос о существовании конституционно-правовой ответственности как вида
юридической ответственности является дискуссионным. Некоторые авторы полагают,
что «конституционно-правовая ответственность не является самостоятельным видом
ответственности. Эта ответственность, безусловно, имеет свою специфику, однако этой
специфики недостаточно для выделения ее в отдельный вид» [7]. Данное высказывание
подтверждается и тем, что за конституционно-правовые нарушения в исследуемой сфере
наступает вполне конкретная административная, гражданско-правовая или уголовная
ответственность.
Отметим, что конституционно-правовая ответственность за нарушение
законодательства о выборах зачастую называется исследователями ответственностью по
избирательному праву [4]. Ответственность по избирательному праву является
разновидностью конституционно-правовой ответственности и представляет собой
проявление данного вида ответственности в рамках отношений, составляющих предмет
регулирования избирательного права как важнейшей подотрасли конституционного
права.
Первоначально коснемся общих вопросов состава правонарушения в сфере
избирательного процесса, в частности субъективного отношения участников
избирательного процесса к совершению правонарушения, то есть вины. Эта проблема в
последнее время привлекает большое количество исследователей [1,6,9,10,13]. Основной
вопрос, который при этом рассматривается, – необходимо ли установление наличия
вины при привлечении к административной ответственности в сфере избирательного
законодательства.
Так, А.Е. Штурнев предлагает просто распространить понимание вины из
уголовного и гражданского права на институт конституционно-правовой
ответственности в избирательном праве [11].
А.А. Вешняков считает, что при применении избирательного законодательства к
правонарушителям установление вины не обязательно, а «негативные правовые
последствия для гражданина, реализующего свое пассивное избирательное право,
наступают в случае нарушения либо несоблюдения конкретных норм избирательного
права» [1].
А.Г. Сидякин предлагает компромиссный вариант: вина, как правило, считается
установленной, если субъект ответственности причастен к нарушению, при этом форма
вины, за редкими исключениями, не исследуется. Однако субъект избирательных
правоотношений считается невиновным в том случае, если принял все возможные меры
к надлежащему исполнению обязанности и предотвращению нарушения либо если
формально допущенные им нарушения полностью обусловлены неправомерными
действиями другого субъекта [10] .
Представляется, однако, более правильной точка зрения А.Е. Штурнева. Иные
позиции по своей сути предполагают отход от общепризнанных принципов привлечения
к юридической ответственности, среди которых непременно наличествует и вина. Как
указал Конституционный Суд России, «наличие вины — общий и общепризнанный
принцип юридической ответственности, и всякое исключение из него должно быть
выражено прямо и недвусмысленно, то есть закреплено непосредственно».
Другое дело, что в избирательных правонарушениях возможна сложная
(опосредованная) вина, которая предполагает, например, применение норм об
ответственности за совершение избирательных правонарушений к кандидату за действия
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его представителя. Формально сам кандидат не имеет отношения к совершенному
правонарушению, однако ответственность наступает именно по отношению к нему, что
обусловлено спецификой избирательных правоотношений. Как справедливо считает
В.А. Виноградов, «конституционно-правовая ответственность может быть возложена за
деяния других субъектов. Таким образом, в ряде случаев допускается вменение в вину.
Термин «вменение» предполагает определенную правовую связь между субъектом
(субъектами), допустившим конституционный деликт, и субъектом, который должен
нести ответственность за данные деяния. Только при такой правовой связи возможно
вменение» [2].
Такая позиция подтверждается судебной практикой. В одном из своих решений
Верховный Суд России указал: «судом обоснованно сделана ссылка на те
обстоятельства, которые расценены в качестве нарушений законодательства о выборах,
и применена установленная этим же законодательством мера ответственности. При этом
не требуется установление наличия вины руководителя данной политической партии
(объединения), т. к. последствия нарушений будут отнесены в целом на данную партию
(исключение списка кандидатов). В отличие от кандидата (списка кандидатов),
выдвинутого политической партией, в действиях которого обязательно должна
устанавливаться вина в совершении нарушений норм избирательного законодательства».
По другому делу было указано, что отмена регистрации кандидата, списка
кандидатов является одним из установленных законом видов ответственности за
нарушение избирательного законодательства. Она может наступать как при условии
совершения виновных действий самим избирательным объединением (его
представителями), иными лицами по его поручению либо с ведома избирательного
объединения, так и при обнаружении обстоятельств, которые в силу закона
препятствовали бы регистрации избирательного объединения, а такие обстоятельства не
были обнаружены [8].
Таким образом, при прочих равных условиях вина должна являться необходимым
условием привлечения к юридической ответственности за совершение правонарушений
в сфере избирательного законодательства, однако ее характер может быть усложнен
применением принципа ответственности за совершение противоправных деяний
третьими лицами, с которыми у субъекта ответственности будет установлена правовая
связь.
По своему характеру юридическая ответственность за правонарушения в сфере
избирательного права может быть административной, уголовной и конституционноправовой.
Административная и уголовная ответственность за нарушение избирательного
законодательства установлена в Кодексом об административных правонарушениях РФ
(ст. 5.1., 5.3-5.25) и Уголовным кодексом РФ (ст. 141-142.1). Однако по своей
объективной стороне основные составы данных преступлений также не выполняются в
сфере избирательных правоотношений, формирующих волю избирателей, направленных
на привлечение их голосов. В связи с этим представляется, что в целом уголовное
законодательство России не устанавливает ответственности за правонарушения,
допущенные при использовании избирательных технологий, используя лишь понятие
подкупа в квалифицирующих признаках ст. 141 и УК РФ, что, кстати, по мнению
некоторых авторов, неверно, поскольку в отечественном уголовном законодательстве
назрела необходимость выделения подкупа в качестве самостоятельного состава
преступления.
Рассмотрим
спорные
вопросы
применения
конституционно-правовой
ответственности за нарушения в применении избирательных технологий.
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Так, предупреждение является морально-правовой мерой конституционноправовой ответственности за совершение избирательных правонарушений. В
действующем законодательстве о выборах не раскрывается само правовое содержание
предупреждения. Основания и условия применения данной меры конституционноправовой ответственности сформулированы законодателем в довольно общей форме.
Рассмотрим и такой крайне распространенный, но редко выявляемый состав
правонарушения в области применения избирательных технологий, как подкуп
избирателей. Как указывается в исследованиях уголовно-правового характера,
«критерием криминализации подкупа является специфика социальной деятельности
лица, желаемое поведение которого обеспечивается с помощью подкупа. Эта специфика
состоит в том, что от выбора лицом конкретного варианта поведения из ряда фактически
возможных в силу его особого социального статуса зависит наступление тех или иных
социально значимых последствий».
Как полагает С.М. Шапиев, что любой подкуп в избирательном процессе – это
действие, направленное на воспрепятствование либо осуществлению избирательных
прав граждан, либо работе избирательных комиссий, либо деятельности члена комиссии
[13].
Таким образом, подкуп избирателя как неправомерное явление должен
характеризоваться, во-первых, такой особенностью избирателя, как наличие активного
избирательного права, действующего в определенном промежутке времени; во-вторых,
поставление избирателя в условия действия определенным образом, что достигается
собственно подкупом; в-третьих, возможность наступления желаемых последствий,
«обеспеченных» фактом подкупа.
Само понятие подкупа сформулировано в п. 2 ст. 56 Федерального закона № 67ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации" [12]. Однако, по нашему мнению, определение
подкупа, данное в законодательстве, страдает слабой степенью определенности, а
также возможностью многозначного понимания. Так, например, законодательная
дефиниция подкупа рассматривает в качестве такового обещания, даваемые
кандидатом о предоставлении товаров, выполнении работ, оказании услуг и т. п. Ю.
Климова в связи с этим полагает, что при этом должны быть установлены «факт
обнародования обещания в агитационном материале, предназначенном для
ознакомления избирателям; направленность обещания на формирование мнения
избирателей о голосовании в пользу кандидата; характер обещанного и адресат
обещания; к чьей компетенции относится реализация обещанного и полномочен ли их
выполнить кандидат» [5].
Исходя из законодательного определения понятия подкупа, а также признаков
неправомерного обещания, данных Ю. Климовой, можно толковать практически любое
обещание кандидата, даваемое им в рамках избирательной кампании. А учитывая, что
сама по себе избирательная кампания не может быть построена иначе как на раздаче
обещаний, представляется верным исключение из определения подкупа избирателей
такого его признака, как обещание о предоставлении товаров, выполнении работ,
оказании услуг.
Как думается, законодатель при формулировании признаков неправомерного
обещания проявляет излишнюю «опеку» над избирателем, ограждая его от таких
обещаний, в честности которых избиратель и сам способен разобраться.
Противоречивость
формулировки
подкупа
избирателей
порождает
крайне
противоречивую судебную практику.
Крайне расплывчатой представляется и формулировка такого признака
неправомерного подкупа как «оказание услуг иначе, чем на основании принимаемых в
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соответствии с законодательством решений органов государственной власти, органов
местного самоуправления». Что имел в виду законодатель под данным критерием
неправомерного подкупа, понять очень сложно. Оказание услуг как деятельность
регулируется главой 39 ГК РФ, что само по себе должно свидетельствовать о
частноправовом характере данной деятельности, ее диспозитивном начале. При общих
равных условиях предоставление услуг не является предметом административного
регулирования на основании «решений органов государственной власти, органов
местного самоуправления».
Одним из оснований квалификации деятельности кандидата в качестве подкупа
может служить «предоставление услуг безвозмездно или на льготных условиях».
Следовательно, кандидату разрешается предоставление услуг по обычной ее стоимости.
Тогда с учетом вышесказанного получается, что предоставление каких-либо услуг
кандидатом автоматически должно квалифицироваться как подкуп избирателя, что
видится явным перегибом.
Таким образом, думается, что норма о квалификации в качестве подкупа
избирателя факта предоставления услуг иначе, чем на основании принимаемых в
соответствии с законодательством решений органов государственной власти, органов
местного самоуправления, также должна быть исключена из избирательного
законодательства ввиду ее многозначного толкования и полной неясности.
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Особенности взыскания обязательных денежных платежей с налогоплательщиков
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями в свете
нового законодательства об административном судопроизводстве
Кандидат юридических наук, доцент Бондарь Е.А.
Доцент кафедры административного права и процесса
Нижегородской академии МВД России, полковник полиции
Реформирование
российского
налогового
и
административного
законодательства, а также рост недоимки по налогам, взимаемым с физических лиц
(транспортному, земельному, налогу на доходы физических лиц, налогу на имущество
физических лиц), определяет актуальность анализа процедуры взыскания обязательных
платежей в пользу государства, в частности налоговых санкций. Налоговый кодекс РФ
[1] (далее НК РФ) предусматривает только один вид санкции за любое налоговое
правонарушение – штраф.
Согласно п. 1 ст. 104 НК РФ после вынесения решения о привлечении к
ответственности за совершение налогового правонарушения налогоплательщика
(плательщика сбора, плательщика страховых взносов) – физического лица, не
являющимся индивидуальным предпринимателем (далее – физического лица), или в
иных случаях, когда внесудебный порядок взыскания налоговых санкций не
допускается, налоговый орган обращается с заявлением в суд о взыскании с этого лица
налоговой санкции.
С 15 сентября 2015 года вступил в силу новый порядок рассмотрения дел о
взыскании налоговых санкций [2]. Дела о взыскании налоговых санкций по заявлению
налоговых органов к физическим лицам, не являющимся индивидуальными
предпринимателями, рассматриваются судами общей юрисдикции и Верховным Судом
Российской Федерации в соответствии с законодательством об административном
судопроизводстве (далее – КАС РФ).
В случае неисполнения налогоплательщиком физическим лицом, в
установленный срок обязанности по уплате налога, сбора, страховых взносов, пеней,
штрафов (далее – налога) налоговый орган (таможенный орган), направивший
требование об уплате налога (налоговый орган по месту жительства физического лица
в случае снятия этого лица с учета в налоговом органе, направившем требование об
уплате налога), вправе обратиться в суд с заявлением о взыскании налога за счет
имущества, в том числе денежных средств на счетах в банке, электронных денежных
средств, переводы которых осуществляются с использованием персонифицированных
электронных средств платежа, и наличных денежных средств, этого физического лица в
пределах сумм, указанных в требовании об уплате налога, с учетом особенностей,
установленных статьей 48 НК РФ.
Необходимо помнить, что до обращения в суд налоговый орган обязан
предложить лицу, привлекаемому к ответственности за совершение налогового
правонарушения, добровольно уплатить соответствующую сумму налоговой санкции.
В случае если лицо, привлекаемое к ответственности за совершение налогового
правонарушения, отказалось добровольно уплатить сумму налоговой санкции или
пропустило срок уплаты, указанный в требовании [3], налоговый орган обращается в
суд с заявлением о взыскании с данного лица налоговой санкции, установленной НК
РФ, за совершение данного налогового правонарушения [4].
Заявление о взыскании налога за счет имущества физического лица (далее –
заявление о взыскании) подается в отношении всех требований об уплате налога, по
которым истек срок исполнения и которые не исполнены этим физическим лицом на
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дату подачи налоговым органом (таможенным органом) заявления о взыскании в суд,
если общая сумма налога, подлежащая взысканию с физического лица, превышает 3
000 рублей [5] в течение шести месяцев со дня истечения срока исполнения требования
об уплате налога. Копия заявления о взыскании не позднее дня его подачи в суд
направляется налоговым органом (таможенным органом) физическому лицу, с которого
взыскиваются налоги. Требование о взыскании налога за счет имущества физического
лица может быть предъявлено налоговым органом (таможенным органом) в порядке
искового производства не позднее шести месяцев со дня вынесения судом определения
об отмене судебного приказа. Пропущенный по уважительной причине срок подачи
заявления о взыскании может быть восстановлен судом [6].
К заявлению о взыскании может прилагаться ходатайство налогового органа
(таможенного органа) о наложении ареста на имущество ответчика в порядке
обеспечения требования. Взыскание налога за счет имущества физического лица на
основании вступившего в законную силу судебного акта производится в соответствии с
Федеральным законом «Об исполнительном производстве» [7] с учетом особенностей,
предусмотренных статьей 48 НК РФ.
Законодатель предусматривает строгую последовательность взыскания налога за
счет имущества физического лица:
1) денежные средства на счетах в банке и электронные денежные средства,
переводы которых осуществляются с использованием персонифицированных
электронных средств платежа;
2) наличные денежные средства;
3) имущество, переданное по договору во владение, в пользование или
распоряжение другим лицам без перехода к ним права собственности на это
имущество, если для обеспечения исполнения обязанности по уплате налога, такие
договоры расторгнуты или признаны недействительными в установленном порядке;
4) другое имущество, за исключением предназначенного для повседневного
личного пользования физическим лицом или членами его семьи, определяемое в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Важно помнить, что в случае взыскания налога за счет имущества физического
лица, не являющегося денежными средствами, обязанность по уплате налога считается
исполненной с момента реализации такого имущества и погашения задолженности за
счет вырученных сумм. Со дня наложения ареста на указанное имущество и до дня
перечисления вырученных сумм в бюджетную систему Российской Федерации пени за
несвоевременное перечисление налогов, сборов, страховых взносов не начисляются [8].
Должностные лица налоговых органов (таможенных органов) не вправе
приобретать имущество физического лица, реализуемое в порядке исполнения
судебных актов о взыскании налога за счет имущества физического лица [9].
Также необходимо учитывать требования к административному исковому
заявлению о взыскании обязательных платежей и санкций [2]
Административное исковое заявление о взыскании налога должно быть
оформлено в соответствии с требованиями частей 1, 8 и 9 статьи 125 КАС РФ и
подписано руководителем налогового (таможенного) органа. В административном
исковом заявлении должны быть указаны:
1) наименование суда, в который подается административное исковое заявление;
2) наименование административного истца (налогового органа) , место его
нахождения, номера телефонов, факсов, адреса электронной почты административного
истца, его представителя;
3) наименование административного ответчика, фамилия, имя, отчество
административного ответчика, его место жительства или место пребывания, дата и
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место его рождения (если известны); номера телефонов, факсов, адреса электронной
почты административного ответчика (если известны)
4) содержание требований к административному ответчику и изложение
оснований и доводов, посредством которых административный истец обосновывает
свои требования;
5) иные сведения в случаях, если их указание предусмотрено положениями КАС
РФ, определяющими особенности производства по отдельным категориям
административных дел;
6) перечень прилагаемых к административному исковому заявлению
документов.
7) наименование обязательного платежа, подлежащего взысканию, размер
денежной суммы, составляющей платеж, и ее расчет;
8) положения федерального закона (НК РФ) или иного нормативного правового
акта, предусматривающие уплату обязательного платежа;
9) сведения о направлении требования об уплате платежа в добровольном
порядке;
10) размер и расчет денежной суммы, составляющей санкцию, если она имеет
имущественный
характер,
и
положения
нормативного
правового
акта,
устанавливающие санкцию;
11) сведения об отмене судебного приказа по требованию о взыскании
обязательных платежей и санкций, вынесенного в порядке, установленном главой 11.1
КАС РФ.
К административному исковому заявлению о взыскании налога прилагаются
документы, подтверждающие указанные в административном исковом заявлении
обстоятельства, включая копию направленного административным истцом требования
об уплате взыскиваемого платежа в добровольном порядке; копия определения судьи
об отмене судебного приказа по требованию о взыскании налога; доверенность или
иные документы, подтверждающие полномочия на подписание административного
искового заявления; документы, указанные КАС РФ.
Далее следует обратить внимание на процедуру судебного разбирательства по
административным делам о взыскании налога. Административные дела о взыскании
налога рассматриваются судом в срок, не превышающий трех месяцев со дня подачи
соответствующего административного искового заявления в суд.
Суд извещает лиц, участвующих в деле, о времени и месте судебного заседания.
Неявка в судебное заседание указанных лиц, надлежащим образом извещенных о
времени и месте судебного заседания, не является препятствием к рассмотрению
административного дела, если суд не признал их явку обязательной.
В случае неявки без уважительных причин лиц, явка которых признана судом
обязательной, и лиц, вызванных в судебное заседание, суд может наложить на них
судебный штраф в порядке и размере, установленных статьями 122 и 123 КАС РФ.
Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для
взыскания налогов, возлагается на административного истца (налоговый орган). При
необходимости суд может истребовать доказательства по своей инициативе.
При рассмотрении административных дел о взыскании налогов суд проверяет
полномочия органа, обратившегося с требованием о взыскании налога, выясняет,
соблюден ли срок обращения в суд, и имеются ли основания для взыскания суммы
задолженности и наложения санкций, а также проверяет правильность
осуществленного расчета и рассчитанного размера взыскиваемой денежной суммы.
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Решение суда по административному делу о взыскании налога принимается по
правилам, установленным главой 15 КАС РФ с учетом особенностей, установленных в
главе 32 КАС РФ.
При удовлетворении требования о взыскании налога в резолютивной части
решения суда также должны быть указаны:
1) фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, обязанного уплатить денежную
сумму, составляющую задолженность, его место жительства;
2) общий размер подлежащей взысканию денежной суммы с определением
отдельно основной задолженности и санкций.
Копии решения суда вручаются под расписку лицам, участвующим в деле, их
представителям или высылаются им не позднее чем через три дня после дня принятия
решения суда в окончательной форме. Копия решения суда, выполненного в форме
электронного документа, высылается лицам, участвующим в деле, обладающим
государственными или иными публичными полномочиями, посредством ее размещения
на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
в разделе, доступ к которому предоставляется лицам, участвующим в деле, и иным
участникам процесса.
В заключении отмечу, что своевременная уплата налогов – является
необходимым компонентом здоровья финансовой системы любого государства. С
появлением КАС РФ сформировался важнейший правовой институт принудительного
взыскания налогов с физических лиц, реализация норм которого должна
осуществляться в системном единстве с нормами отраслевого законодательства,
предусматривающего конкретные виды и порядок уплаты налогов, а также
устанавливающий санкции за нарушение сроков уплаты и иных требований,
определенных налоговым законодательством. При этом нельзя не отметить, что данный
институт достаточно молод, и здесь необходимо обеспечить гарантии прав
налогоплательщиков с одной стороны, а с другой стороны, обеспечить оптимизацию
процедур принудительного взыскания.
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Суд присяжных в России: сердце или разум?
Кандидат юридических наук, доцент Власова С.В.
Профессор кафедры уголовного процесса Нижегородской академии МВД России
Балалаева Ю.С.
Курсант 1 курса Нижегородской академии МВД России
Суд присяжных является синтезом общественного и государственного
правосудия. Суд присяжных заседателей возник и сформировался в странах Западной
Европы и США. Этот институт появился как элемент судебной реформы в контексте
общественно-демократических преобразований. В настоящее время данная форма
судопроизводства является неотъемлемой частью правовой и судебной системы многих
государств [4]. Суд присяжных в ходе судебного разбирательства признает
установленными некоторые факты и выносит решение о виновности подсудимого, а
профессиональный судья решает вопросы права. В нашей стране суд присяжных
возможен только в уголовном судопроизводстве. По настоящий день реформируется и
развивается в различных направлениях, как в отрицательную сторону (уменьшение
подсудности дел), так и в положительную (предложение Президента РФ В. В. Путина о
необходимости расширить сферу деятельности судов с участием присяжных до уровня
районных судов).
Возникший во многих странах по различным причинам, модернизируясь и
дорабатываясь, он стал «голосом народа» против установившейся тоталитарной
системы угнетателей прав обычного человека. Именно жажда перемен, новых прав и
свобод стало следствием появления суда присяжных и в России. С каким нетерпением
его ждали российские правоведы в 19 веке. С приходом советской власти, идущей в
разрезе с демократией, этот институт, еще не устоявшийся был вырван на корню вместе
с огромным пластом юридического опыта, накопленного как присяжными, так и
государственными служащими в области права.
В 1993 году суд присяжных возвращается вместе с новыми преобразованиями и
неопытной властью, но уже как «показуха» демократическому миру. Неготовность
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России к суду присяжных выразилась в его шатании в правовых аспектах, постоянном
наблюдении со стороны власти и критики общественных деятелей [2]. И если за
рубежом больше возникает вопросов к отбору присяжных, то в России больше
вопросов о том, что же представляет собой суд присяжных, и к чему он идет.
Споры о том, нужен ли суд присяжных в России, идет уже на протяжении более
20 лет. И это неудивительно. Даже законодатель до сих пор не определился, является
ли это гражданским элементом демократии или всего лишь инструментом судебной
тоталитарной инстанции.
Суд присяжных обнажил все те, проблемы которые остались от советской
правовой «топорной» системы. Разве во времена ГУЛАГа могли бы люди подумать о
суде присяжных? Да и вообще о справедливом суде. И у простых людей и у тем более
лиц исполняющих государственные обязанности по судоустройству никогда не
возникало вопросов о невиновности подсудимого, если обвиняется – значит виновен и
не заслуживает снисхождения. Институт суда присяжных является катализатором
несовершенства не только суда и судебной власти как таковой, но и показывает разрыв
между международными системами права, наличия правосознательного общества на
определенной территории, правовой культуры общества в целом. Но и пару столетий
назад и в Америке и в Англии и у нас существовал суд присяжных, и был встречен с
восторгом. Значит ли это, что общество было совершеннее раньше, чем в настоящее
время?
В 1878 году суд присяжных под председательством великого правоведа и судьи
А. Ф. Кони вынес оправдательный приговор по делу Веры Засулич. До 1917 года
соотношение обвинительных приговоров профессиональных судей и присяжных
практически совпадало и находилось на уровне 60 %. Уголовное дело Веры Засулич
было тесно связано с демонстрацией молодежи 6 декабря 1876 г. у Казанского Собора,
где был арестован и осужден студент А.П. Боголюбов. По распоряжению генерала Ф.Ф.
Трепова арестант А.П. Боголюбов был выпорот розгами в доме предварительного
заключения, хотя телесные наказания законом были запрещены. Засулич никогда не
встречалась с Боголюбовым, не знала и не видела его [1].
Решение по делу Засулич с великим энтузиазмом приветствовали прогрессивные
слои общества. Подробно осветили процесс газеты Франции, Германии, Англии и
США.
Уже тогда понимали, что это инструмент, с помощью которого можно было
сказать власти «нет», «мы не согласны». И ни в коем образом здесь нельзя смешивать
понятие справедливость и законность. Многими людьми, в том числе правоведами,
присяжные воспринимаются как продолжение стороны обвинения. И вот тут то и есть
тот самый переломный момент, в котором не может существовать ни законность, ни
справедливость. Можно сказать, что суд присяжных в деле, это некий «глас народный»
отвечающий в конкретном промежутке исторического хода событий на все вызовы
государственной машины. Можно сравнить это с игрой в шахматы, ведь до первого
хода неизвестно, кто выиграет, а преимущество может меняться от каждого хода
соперников. Так же и каждое решение суда присяжных это или мат или сдача
противнику. И разыгрывается это партия между государством и народом.
Усугубляет положение суда присяжных законодательное «мотание» из стороны
в сторону. То увеличивают подсудность, то уменьшают. И это при том, что в России
изначально были подсудны лишь определенные уголовные дела. А вот, в США суды
присяжных рассматривают и гражданские дела. Нет, говорить о том, что этот опыт
можно перенять на российскую землю в настоящее время просто абсурдно.
По мнению председателя Липецкого областного суда Ивана Маркова основной
помехой для суда присяжных в России может стать «излишняя информационная
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открытость, которая не способствует должному осуществлению правосудия. Войдя в
состав присяжных, заседатели обязательно столкнутся с некоторыми условными табу,
прежде всего, на получение извне каких-либо сведений о процессе. Кстати, по
правилам ведения суда во время слушаний запрещено озвучивать данные о
подсудимых или обсуждать в присутствии заседателей недостатки следствия. И самое
нежелательное, если присяжные начнут получать информацию не в стенах суда, а из
СМИ. Такие ограничения — вынужденные. Вердикт присяжных должен быть
объективным, беспристрастным, вынесенным только на основе прозвучавших в зале
заседания фактов и доказательств» [3].
Вообще если говорить о суде присяжных, то этот суд должен быть настолько
независим, что можно было бы и убрать само понятие «суда» связанного с
присяжными, то есть с обществом. Подсудимый должен понимать, что его будут
судить не по суровым бумажным законам, а по не менее суровым человеческим, то есть
из личных внутренних исходящих от людей, общества, культуры ценностей. В
исламских государствах, это, между прочим сильно реализовано: чтобы уличить в
преступлениях нужны свидетели из общества, чтобы осудить человека нужен
народный суд из представителей общины, а наказание вплоть до смертной казни
является так же общим «гражданским», если говорить на наш демократический язык
делом (побивание камнями на площади, принародное отрубание головы в Саудовской
Аравии и т.д.).
По закону суд присяжных назначается, если подано ходатайство от
подсудимого. То есть по просьбе обвиняемого в совершении, какого либо уголовного
деяния, которое входит в подсудность данного института. Но почему бы не пойти
дальше и с точки зрения закона или наблюдения общественности по самым громким
делам назначать суд присяжных без прошения о таком подсудимого? На первый взгляд
это может показаться как ущемление прав обвиняемого, а с некоторой стороны
невозможно. Но с другой стороны, если мы говорим, что есть презумпция
невиновности, то почему подсудимый на судебном процессе до оглашения приговора
сидит в клетке? Разве это не ущемление гражданских прав, ведь оно основано лишь на
предположение его виновности, хотя и закреплено судебным постановлением, то есть
каким-то актом, обладающим большую силу над презумпцией невиновности. Тем более
что в последние годы в России пытались встать на путь гуманизации приговоров,
сделать их наиболее мягкими для подсудимых, ведь тюрьма, как известно не
исправляет, а усугубляет положение.
В России вступил в силу пакет законов по внесению изменений и
дополнений в деятельность судов присяжных. Ключевой задачей грядущего
реформирования является расширение применения судов присяжных на
районный уровень отечественной судебной системы. Подготовительный период
займет почти два года. Действие новых законов о судах присяжных начнется с 1
июля 2018 года. Эта весьма объемная работа и она включает в себя два направления:
кадровое и материально-техническое. Прежде всего, предстоит подготовить к новым
условиям судей. В каждом районном суде дополнительную специализацию получат
один-два служителя Фемиды. Суд присяжных имеет особенности — всему этому надо
учиться. Планируется проведение обучающих семинаров, выпуск методической
литературы и видеороликов.
Ранее законодательство не предусматривало участия присяжных заседателей в
районных и гарнизонных военных судах. По мнению законодателя, участие присяжных
заседателей в судах районного уровня будет способствовать укреплению статуса таких
судов и расширит роль участия присяжных заседателей при рассмотрении дел в
районных судах. Увеличение числа привлекаемых присяжных заседателей повысит
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уровень общественного правосознания, что в конечном счете может привести к
снижению уровня преступности в целом. Кроме того, одобренными законопроектами
определены виды уголовных дел, рассматриваемых судами районного уровня [5].
Конечно, пройдет еще много времени когда суд присяжных в России займет
свое почетное место и будет оценен по достоинству, и мы еще будем гордиться этим
правовым институтом, как национальной реликвией. Двенадцать присяжных вершащие
правосудие – все это таинственная мистерия, ничуть не хуже библейской тайной
вечери. Но для этого нужно приложить максимум усилий, не только в этом
направлении, но и вообще во всех областях нашей жизни.
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Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления: признаки
объективной стороны в уголовном законе и судебной практике
Кандидат юридических наук Волчкова А.А.
Доцент кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права
Нижегородской академии МВД России, полковник полиции
Как известно, объективная сторона преступления представляет собой
совокупность признаков, характеризующих его внешнюю сторону. Квалификация по
признакам объективной стороны является важнейшим элементом юридического
анализа содеянного.
Согласно ч. 1 ст. 150 УК РФ объективная сторона выражается в совершении
лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, активных действий по вовлечению
несовершеннолетнего в совершение преступления. Действия вовлекающего лица всегда
конкретны, т.е. направлены на то, чтобы у несовершеннолетнего появилось желание
совершить
противоправные
действия.
Заведомо
аномальное
воспитание
несовершеннолетнего, развитие в нем криминальных наклонностей, его присутствие
при совершении взрослым преступления, без каких-либо действий со стороны
несовершеннолетнего и т.п. нельзя признать вовлечением несовершеннолетнего в
преступление.
Такую позицию, в частности, занял Верховный Суд России: «как вовлечение
несовершеннолетнего в совершение преступления по ст. 150 УК РФ подлежат
квалификации действия виновного, выразившиеся не только в склонении
несовершеннолетнего к совершению преступления, но и в самом участии
несовершеннолетнего в преступлении» [1].
Обязательным признаком объективной стороны рассматриваемого деяния
является способ. Преступным признается воздействие на несовершеннолетнего путем
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обещаний, обмана, угроз или иным способом. Поскольку перечень является открытым,
уголовно-наказуемым может считаться фактически любой способ.
Вовлечение несовершеннолетнего в преступление не может быть совершено
путем бездействия. Поименованные в УК РФ способы вовлечения в преступление
предполагают различные действия, связанные с применением физического насилия или
психического воздействия:
–
обещание – это принятие каких-либо обязательств по отношению к
несовершеннолетнему, например, обещание простить долг, сделать ценный подарок, в
будущем (после совершения преступления) дать денег или подарить какие-то вещи,
либо похищенные у потерпевшего или в качестве платы за содеянное и т.п.;
– обман – это умышленное искажение или сокрытие истины с целью ввести
несовершеннолетнего в заблуждение. Как правило, содержание обмана составляют
сведения о фактических обстоятельствах преступления либо о наказании за его
совершение, например, уверение вовлекаемого несовершеннолетнего, что он, в силу
своего возраста, не может быть привлечен к уголовной ответственности за
совершенное преступление, либо, что похищенные у потерпевшего ценности,
принадлежат не потерпевшему, а вовлекающему лицу. По форме обман можно
разделить на виды: обман в виде устного или письменного сообщения (словесный
обман)
и
обман
виновного
поступками,
вводящими
в
заблуждение
несовершеннолетнего (обман действиями) – несовершеннолетний в такой ситуации не
осознает, что совершает преступление, поскольку он добросовестно заблуждается,
считая, что помогает взрослому;
– угроза. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления с
применением угрозы, безусловно, более опасно. Анализ судебной практики позволяет
констатировать, что под угрозой суды понимают высказывания о различного рода
неблагоприятных последствиях для несовершеннолетнего и/или его близких в случае
отказа вовлекаемого лица участвовать в преступлении: причинить имущественный вред
несовершеннолетнему и/или его близким, уничтожить имущество, распространить о
нем и/или его родных и близких позорящие сведения и т.д. Угроза может быть
высказана несовершеннолетнему либо вовлекающим лицом, либо через третьих лиц.
Форма высказывания угрозы также может быть различной: устно, письменно, по
телефону, с помощью сети Интернет, жестами и т.п. Реальная и наличная угроза
убийством или причинением тяжкого вреда здоровью образует самостоятельный состав
преступления, предусмотренный ст. 119 УК РФ. При этом учитываются и объективные,
и субъективные обстоятельства конкретного дела в их совокупности;
– иные способы. В уголовном законе понятие «иные способы» не раскрывается.
В судебной практике к «иным способам» относят любое иное (не относящееся к
обещанию,
обману,
угрозе)
психическое
воздействие
виновного
на
несовершеннолетнего с целью вовлечения его в совершение преступления, например,
неоднократное предложение, убеждение, внушение, подкуп, уговоры, возбуждение
низменных желаний, постановка в материальную зависимость, разжигание зависти,
мести и т.д.
Отметим, что в современном российском обществе «прослеживается устойчивая
тенденция применения вовлекателями ненасильственных способов вовлечения
(предложение, убеждение, просьбы, уговоры и т.п.): в целом по Российской Федерации
они составили за 2003-2013 гг. более 90% от всех рассмотренных судами уголовных
дел» [2], о чем также красноречиво свидетельствует опубликованная судебная
практика.
Согласимся с мнением К. Р. Абызова и Д. О. Заречнева по поводу открытости
списка «иных способов»: «Открытость списка, его неопределенность, с одной стороны,
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предоставляют правоприменителю широкие возможности для самостоятельной оценки
деяния, исходя из внутреннего убеждения в его общественной опасности; с другой
стороны, всякая неопределенность, если она не ограничена пределами толкования в
пользу обвиняемого, имеет автоматическую тенденцию к беспредельному расширению,
вплоть до полного размывания границ закона и разумных его очертаний» [3].
Для индивидуализации ответственности и наказания взрослого лица, вовлекшего
несовершеннолетнего в совершение преступления, обязательно установление:
конкретного способа вовлечения, степени интенсивности воздействия со стороны
взрослого, наступивших и возможных последствий для личности и поведения
несовершеннолетнего.
Бесспорно, юридическое значение имеют отрицательная характеристика
несовершеннолетнего по месту жительства и учебы, наличие у него судимости,
нахождение
на
профилактическом
учете
в
подразделении
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав. Однако важнее всего установить, осуществлял
ли взрослый активные действия по вовлечению несовершеннолетнего в преступление
путем обещаний, обмана, угрозами, либо каким-то иным способом.
Так, рассматривая в надзорном порядке уголовное дело по обвинению Г. в
совершении
нескольких
эпизодов
краж,
сопряженных
с
вовлечением
несовершеннолетнего в преступную группу, суд отменил приговор нижестоящей
инстанции в части осуждения Г. по ч. 4 ст. 150 УК РФ, прекратил производство по делу
в этой части на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием в деянии состава
преступления.
Суд первой инстанции, признавая Г. виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч. 4 ст. 150 УК РФ, при описании преступного деяния указал в
приговоре, что Г. вовлек несовершеннолетнего С. в преступную группу. Между тем, в
приговоре не указано какие конкретные действия, направленные на вовлечение
несовершеннолетнего в преступную деятельность совершил Г. По смыслу уголовного
закона вовлечением несовершеннолетнего в совершение преступления признаются
такие действия совершеннолетнего лица, которые направлены на возбуждение желания
несовершеннолетнего совершить преступление. Такие действия могут быть совершены
несовершеннолетним под воздействием обещаний, обмана, угроз или иным способом.
Из показаний несовершеннолетнего свидетеля С. усматривается, что осужденный Г. в
преступную группу, в совершение тяжкого преступления его не вовлекал. Поэтому
один лишь факт совершения преступления взрослого лица совместно с
несовершеннолетним не образует состава преступления, предусмотренного ст. 150 УК
РФ. Вовлечение подразумевает активные действия, представляющие собой
психическое или физическое воздействие на несовершеннолетнего, направленное на
склонение его к совершению преступления. Однако таких действий со стороны
осужденного Г. судом первой инстанции установлено не было [4].
При рассмотрении дел о преступлениях лиц, не достигших восемнадцатилетнего
возраста, совершенных с участием взрослых, необходимо тщательно выяснять характер
взаимоотношений между взрослым и подростком, поскольку эти данные могут иметь
существенное значение для установления роли взрослого в вовлечении
несовершеннолетнего в совершение преступления. Правоохранительные органы также
устанавливают, осознавал ли взрослый (либо допускал), что своими действиями
вовлекает несовершеннолетнего в совершение преступления. Если взрослый не знал о
несовершеннолетии лица, вовлеченного им в совершение преступления, он не может
привлекаться к ответственности по статье 150 УК РФ [5].
Верховный Суд РФ разъяснил, что вовлечение признается оконченным с момента
совершения несовершеннолетним преступления, приготовления к преступлению,
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покушения на преступление. Если желаемый результат для виновного не наступит по
не зависящим от него обстоятельствам (когда взрослое лицо не сумело вовлечь
несовершеннолетнего в совершение преступления), применяется норма о покушении.
Действия вовлекающего лица в этом случае будут квалифицироваться по ч. 3 ст. 30 и
ст. 150 УК РФ. Совершение преступления лицом, не достигшим возраста уголовной
ответственности, влечет ответственность вовлекателя как исполнителя (посредственное
причинение вреда).
В тех случаях, когда несовершеннолетний совершил преступление, в которое
оказался вовлеченным, виновное совершеннолетнее лицо несет ответственность по
совокупности преступлений: за вовлечение в совершение преступления по ст. 150 УК
РФ и за подстрекательство к преступлению, в которое он вовлек несовершеннолетнего,
а если он при этом и сам участвовал в совершении преступления, то и как
соисполнитель этого преступления.
Верховный Суд РФ, пересматривая уголовные дела по ст. 150 УК РФ, указывает,
что вовлечение в совершение преступления не одного, а нескольких
несовершеннолетних не образует совокупности преступлений, предусмотренных ст.
150 УК РФ [1].
Если в отношении несовершеннолетнего, участвовавшего совместно с
вовлекаемым в совершении преступления, вынесено постановление о прекращении
уголовного преследования по не реабилитирующим основаниям, вовлекаемое лицо не
освобождается от уголовной ответственности по ст. 150 УК РФ.
Так, рассматривая апелляционную жалобу адвоката подсудимого Д., суд оставил
ее без удовлетворения, указав на верную оценку преступных действий судом первой
инстанции. Д. признан виновным в двух мошенничествах в сфере кредитования, то есть
в хищении денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо
ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, а также
в вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления путем обмана и угроз,
лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, связанном с вовлечением
несовершеннолетнего в преступную группу. Доводы защиты о том, что обвинение Д.,
касаемо вменения ему преступления, предусмотренного ст. 150 ч. 4 УК РФ, большей
частью построено на не вызывающих доверия показаниях Ч., апелляционная инстанция
нашла несостоятельными, указав, что показания свидетеля Ч.А. очень подробны и
детальны, в приговоре они тщательно проанализированы и каких-либо оснований для
их критической оценки суд не установил. Ч. на протяжении всего разбирательства дела
достаточно последовательно рассказывала о том, как, поддавшись уговорам и
заверениям в том, что ничего противозаконного в предлагаемых ей к совершению
действиях нет, она была вовлечена в преступную деятельность, связанную с
получением незаконных кредитов и хищением денежных средств банков, описывала
действия всех известных ей соучастников, отдельно указав, что Д. однозначно знал о ее
несовершеннолетнем возрасте, поскольку разговор на эту тему проходил
непосредственно в его присутствии, а потом, когда она хотела отказаться от
дальнейшего участия в аферах, угрожал ей физической расправой. Каких-либо явных
причин для преднамеренного оговора ею Д. судом не установлено. Ссылка защитника
на постановление следователя от 20 марта 2014 года о прекращении уголовного
преследования Ч. на основании акта об амнистии от 18.12.2013 г., как на документ,
опровергающий версию следствия о вовлечении Ч. в совершение преступлений путем
обмана и угроз, не обоснована по следующим причинам. В указанном постановлении
обстоятельства дела изложены с позиции и точки зрения органа, выполняющего, по
сути, функцию обвинения. Производство по делу в отношении Ч. с ее согласия и
согласия ее законного представителя было прекращено по не реабилитирующим
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основаниям, судом обоснованность ее обвинения не проверялась. Кроме того, какиелибо суждения, прямо указывающие на невиновность Д. в совершении преступления,
предусмотренного ст. 150 ч. 4 УК РФ, в указанном выше постановлении следователя
отсутствуют. С учетом изложенного, судебная коллегия пришла к убеждению о
несостоятельности доводов защиты о необоснованном осуждении Д. и признала
состоявшийся в отношении него приговор законным, обоснованным и справедливым
[6].
Таким образом, при установлении признаков объективной стороны вовлечения
несовершеннолетнего в совершение преступления, необходимо скрупулезно
устанавливать все аспекты преступного действия, его способ, а также подвергать
тщательному анализу характер взаимоотношений между совершеннолетним и
вовлекаемым лицами.
Литература:
1. Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 12
ноября 2004 г., дело № 24-о04-5 «Бюллетень судебной практики по уголовным делам
Свердловского областного суда (третий квартал 2005 г. (9))» // СПС
«Консультантплюс».
2. Сокол Е.В. Способы вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и
иных антиобщественных действий в современной России // Вестник Краснодарского
университета МВД России. 2014. – № 4 (26). – С. 103.
3. Абызов К.Р. Отдельные вопросы квалификации вовлечения несовершеннолетнего в
совершение преступления (ст. 150 УК РФ) / К. Р. Абызов, Д. О. Заречнев //
Современное право. 2011. – № 4. – С. 127.
4. Постановление Президиума Верховного суда Республики Башкортостан от
05.02.2014 по делу № 44у-1052/13 // СПС «КонсультантПлюс».
5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 (ред. от 02.04.2013)
«О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности
уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» // «Российская газета»,
№ 29, 11.02.2011.
6. Апелляционное определение Московского городского суда от 17.12.2014 по делу №
10-16517/2014 // СПС «КонсультантПлюс».
Имущественные права и обязанности супругов в Российской империи
в XVIII – начале XX в.
Гарцева Ю.Ю.
Адъюнкт адъюнктуры Нижегородской академии МВД России
Семья является важнейшей ячейкой общества, основой формирования социума и
государства в целом. Характер имущественных и неимущественных личных
отношений между супругами напрямую зависит от уровня культурного и
экономического развития того или иного государства. Эволюция законодательства,
регулирующего семейные правоотношения в России, влечет за собой некие изменения
в определении степени имущественных и личных прав и обязанностей супругов.
Центральным понятием, отражающим имущественные и неимущественные личные
отношения супругов в Российской империи начала XVIII в., является «брак». В
российском праве XVIII – нач. XX вв. понятие брак рассматривается как сделка, в ходе
которой одно лицо приобретает другое, «яко вещь» [1, с. 17-19].
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Реформы Петра I положили начало развитию семейного законодательства.
Теперь семейные отношения регулируются светским законодательством, тогда как
церковное регулирование семейных отношений отходит на второй план.
Нормативной основой регулирования имущественных прав и обязанностей
супругов в начале XVIII века является Соборное уложение 1649 года, для чего Петром I
был издан специальный указ – Указ от 15 июня 1714 г. Уложение позволяло успешно
решать вопросы, возникающие в различных областях общественной жизни.
Уложение в основном регулировало имущественные отношения, не касаясь
личных, оставив личные права и обязанности супругов без внимания. Так, все земли
согласно Уложению делились на поместья и вотчины, которые в свою очередь
подразделялись на родовые и благоприобретенные. Отнесение недвижимого имущества
к той или иной группе влияло на объем прав и обязанностей их обладателей.
Распоряжение купленными вотчинами носило более свободный характер, чем
родовыми поместьями относительно вотчин и т.д.
Важно отметить, что Уложение в гл. ХХ предусмотрело возможность мужа
отдавать в кабалу детей или же себя, но только вместе с женой, устанавливало размер
штрафа за бесчестье жены, а также регулировало вопросы наследования супругов.
Например, жена имела право на возврат приданого после смерти мужа. Кроме того,
Уложение отменяло право пережившей жены на пожизненное владение родовыми и
выслуженными вотчинами умершего мужа [2, с. 8-10].
С петровских времен приданое жены стало рассматриваться как ее имущество,
которым супруг не в праве был даже пользоваться. В качестве приданого
рассматривалось движимое и недвижимое имущество жены, которое она «приносила» с
собой при вступлении в брак. Указ 1715 г. давал жене право свободно продавать и
закладывать свои вотчины без согласия мужа [3]. Указом было предусмотрено «писать
купчия и закладныя на недвижимое имение лицам женского пола» [4]. Однако в
отношении этого права на практике сначала существовали определенные колебания.
Так, в 1763 г. Сенат признал недействительным купчую, данную мужу женой, указав,
что жена, находящаяся под властью мужа, не может спорить против его воли о выдаче
купчей. Хотя это противоречие между признанием дееспособности замужней женщины
в имущественной сфере и ее подчинением власти супруга сохранялось, общая
тенденция развития законодательства была направлена на предоставление ей права
свободно распоряжаться своим имуществом. Единственным исключением в
законодательстве стал запрет жене обязываться по векселю без согласия мужа по
Вексельному уставу 1832 г. Но, не имея права подписывать векселя, замужняя
женщина могла свободно выдавать заемные письма.
На смену Соборному уложению в 1832 году пришел подготовленный М.М.
Сперанским Свод законов Российской империи, закрепивший в томе X нормы,
регулирующие семейные отношения. А.И. Загоровский описывает действующее на тот
момент законодательство об имущественном состоянии супругов: «Имущественные
отношения между супругами по действующему законодательству... построены на
началах раздельности: заключение брака не влечет за собой установления общности
супружеских имуществ. Напротив, принадлежавшее супругу при вступлении в брак
имущество и все впоследствии приобретенное составляет отдельную собственность
каждого (ст. 109 Законов гражданских). Как лица, располагающие вполне независимо
друг от друга имуществом, супруги могут совершенно свободно кредитоваться один у
другого и вообще вступать во всякого рода обязательства (ст. 117 Законов
гражданских)» [5, с. 193-194].
К началу XVIII века окончательно утвердился принцип раздельности имущества
супругов. Указ 1716 года указывал: «ея недвижимое имущество и движимое, с чем она
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шла замуж за него, или по родству ей данное, по свидетельству письменному, при ней
да будет» [6].
Свод законов Российской империи также предусмотрел принцип раздельности
имущества супругов. В ст. 109 Законов гражданских говорится о том, что «браком не
создается общего владения в имуществе супругов, каждый из них может иметь и вновь
приобретать отдельную собственность». Согласно ст. 115, жена имела право свободно
распоряжаться имуществом, не требуя от мужа дозволительные или верительные
письма. Статья 112 разрешала супругам заключать между собой любые сделки. Муж
мог распоряжаться имуществом жены только по ее доверенности как обычный
представитель. Г.Ф. Шершеневич писал: «Русское законодательство устанавливает
полную раздельность имуществ между супругами. Браком не составляется общение
имущества супругов, каждый из них может иметь и вновь приобретать отдельную
собственность» [7].
Кроме того, законодательно стало предусмотрено наследование по завещанию
(«кто кому похочет»). Нормы о наследовании вдов по закону не обеспечивали в полной
мере их интересы, однако находились лазейки для обхождения этих норм. К примеру,
норму, предписывающую выдавать вдове по закону только
доли семейного
имущества, обходили путем получения дополнительной части (в том числе земли)
через закладную. В небогатых семьях в XVIII в. вдовам назначался «пенсион»,
выплачивался он пожизненно и составлял
получаемого супругом заработка (иногда
– земельному эквиваленту годового жалованья) [8, с. 143].
Однако в крестьянских семьях письменных завещаний не составлялось,
женщины наследовали по обычаю. Община выполняла функции душеприказчика,
определяя размер наследства, исходя из начал кровного и трудового (меры труда,
вложенного на приобретение семейной собственности). Когда община принимала
решение передать наследство кому-либо из дальних родственников-мужчин, вдовы, как
правило, «чинило упорство и противоречие», посылая жалобы властям и требуя
пересмотреть решение, принятое на общинном сходе [9, с.25].
В 1882 году права супругов отразил так называемый Устав благочиния, который
во многом стал основой некоторых статей X тома Свода законов. Данный нормативный
правовой акт в основном регламентировал личные права и обязанности супругов, но
при этом указывал и на имущественные права, например, обязанность мужа содержать
свою жену. Статья 106 Законов гражданских предусматривала право на содержание за
женой, которую муж обязан был содержать «по состоянию и возможностям своим».
Однако эта обязанность прекращалась в случае невыполнения женой своих
супружеских обязанностей. В начале XX в. Свод законов Российской империи
предусмотрел в ст. 1061 сохранение права жены на содержание, если та уклонялась от
совместной жизни с мужем, по вине которого совместная жизнь супругов была судом
признана невыносимой.
К.П. Победоносцев, анализируя нормы брачно-семейного законодательства
Российской империи и возникающие на их основе супружеские правоотношения,
указывает на существование только законного режима имущества супругов,
подчиняющегося императивным нормам права, ни слова не говоря о договорных
формах, на основании которых супруги могли бы строить свои имущественные и
личные неимущественные правоотношения в семье [10, с. 127-133].
Таким образом, в семье складываются два типа отношений – имущественные,
связанные с материальными ценностями, и личные неимущественные, не имеющие
имущественного содержания. Причиной для наиболее детального регулирования в
период империи именно имущественных отношений стало то, что именно они наиболее
полно поддаются правовому регулированию, тогда как личные отношения в
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большинстве своем зависели от воли самих супругов [2]. Однако об относительном
равноправии супругов в период XVIII – начала XX в. говорить было еще рано.
Патриархальный уклад семейных отношений строился веками и передавался из
поколения в поколение. Тогда как право формировалось, исходя из экономических,
политических и идеологических предпосылок, и существовало в отдалении от
традиций и обычаев общества, что порождало непонимание и недовольство со стороны
общества.
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Проблема трудоустройства молодежи
Кандидат юридических наук, доцент Гнетова Л.В.
Доцент кафедры всеобщей истории, классических дисциплин и права
НГПУ им. К. Минина
Борисова Ю.А.
Студентка 2 курса юридического факультета
Павловского филиала ННГУ им. Лобачевского
На сегодняшний день проблема трудоустройства молодого поколения
становится все более актуальной. Оказываясь на рынке труда, молодые специалисты
сталкиваются с разнообразными трудностями.
Эти трудности связаны, прежде всего, с тем, что «наличие опыта работы и стажа
работы является одним из существенных требований к кандидатам на замещение
предлагаемых на рынке труда вакансий» [1] Выходящие на рынок труда молодые
специалисты различаются по возрасту, образовательному уровню, жизненному опыту.
Понятие «рынок труда» появилось в России в связи с переходом страны к
рыночной экономике. Началом образования рынка труда в нашей стране следует
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считать 1991 год, когда реально начались реформы в экономике и социальной сфере, а
также был принят Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» [2].
Выпускники на момент окончания учебного заведения не имеют требуемого опыта, на
работу их берут нехотя. А отсюда можно сделать и вывод о том, что выпускники
лишаются возможности приобрести данный опыт.
Также в нашем обществе все чаще складывается тенденция, в соответствии с
которой выпускники начальных профессиональных учебных заведений с легкостью
устраиваются на работу в отличие от выпускников вузов. Это происходит вследствие
быстротечных изменений требований к профессиональным навыкам работников, на
которые образование реагирует не столь гибко. Современный рынок труда вынуждает
молодых людей менять специальность вскоре после окончания вуза и в течение
дальнейшей трудовой деятельности. «Сегодня молодой специалист сталкивается с
довольно жесткими условиями рынка, из которых он не всегда выходит победителем. В
настоящее время молодежь представляет наиболее многочисленную группу
безработных – более 30 % от общего числа зарегистрированных безработных. Кроме
того, 25–28 % от общей совокупности безработной молодежи составляют выпускники
учебных заведений» [3].
Итак, число проблем при трудоустройстве молодых специалистов много.
«Исследование этой социальной категории и опора на свойственные ей социальные
ценности может существенно помочь в решении не только проблемы
профессиональной – трудовой адаптации, но и проблем, связанных с молодежной
преступностью, алкоголизмом, наркоманией, участием молодых людей в
экстремистских группировках» [4].
Уровень безработицы среди молодежи значительно превышает этот уровень
среди взрослого населения. Широко распространенное среди молодых специалистов
трудоустройство на рабочие места, не требующее полученных профессиональных
квалификаций, указывают на существенные проблемы недостаточного баланса между
системой профессионального обучения и рынком труда.
Итак, исследуя проблемы трудоустройства, можно выделить пути их решения:
1.
Одним из продуктивных путей решения данной проблемы является
ориентация выпускников школ на наиболее востребованные специальности [5];
2.
Организация дней открытых дверей на предприятиях [5];
3.
Можно создать предприятия при учебных заведениях, на которых
студенты могли бы получить и опыт, и стаж, необходимый при трудоустройстве [5].
4.
Предоставление университетом мест для прохождения практик студентов
(с возможностью дальнейшего трудоустройства и получения опыта).
Таким образом, решение на сегодняшний день особо острой проблемы
трудоустройства молодых специалистов начнет реализовываться, если предложенные
пути решения воплотить в жизнь.
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Преступность как социальное явление в равной степени причиняет ущерб
различным государствам и обществам независимо от их социально-политического
устройства и имеет во многом межнациональный характер
Борьба с национальной преступностью в настоящее время существенно
осложняется в связи с ростом таких преступлений, представляющих опасность не
только для отдельных государств, но и для всего человечества. Поэтому требуются
совместные усилия и каждодневное сотрудничество государств.
Международное сотрудничество в борьбе с организованной преступностью
является значимым направлением уголовной политики, которое разрабатывается и
осуществляется на национальном, региональном и глобальном уровнях. Это
объединение усилий государств и других участников международных отношений с
целью повышения эффективности предупреждения правонарушений и преступлений,
борьбы с ними и исправления правонарушителей. Сравнительная оценка
количественных и качественных характеристик преступности, ее причин и средств
профилактики в разных странах показывает, что здесь немало общего. Это позволяет
думать, что предупреждение преступности, устранение оснований и условий, которые
ее порождают, становится общей проблемой. Решение совместных профилактических
программ выполняется поэтапно.
Развитие сотрудничества государств в этой сфере прошло длительный путь.
Сначала использовались самые простые формы: достижение соглашения о выдаче
лица, совершившего преступление, либо о каких-либо других поступках, связанных с
тем или иным преступлением. Затем появилась необходимость обмениваться
информацией, причем объем этой информации постоянно расширялся. Если раньше
она касалась некоторых преступников и преступлений, то постепенно она наполняется
новым содержанием, охватывает практически все сферы борьбы с преступностью,
включая статистику и научные данные о факторах, направлениях, прогнозах
преступности и т. п.
Вопрос преступности во все больше приобретает глобальный характер.
Во-первых, преступность в разных формах проявляется во всех странах мира и
является серьезным реальной или потенциальной преградой на пути их социальноэкономического, политического и культурного развития. Это определяет интерес всех
членов мирового сообщества в совместном поиске более эффективных путей и средств
решения проблемы.
Во-вторых, постоянно расширяется перечень преступлений, представляющих
международную опасность (незаконный трансграничный оборот наркотиков,
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культурных ценностей, оружия, торговля людьми, и т.п.). Борьба с такими
преступлениями может быть по-настоящему результативна только при слаженности
действий большинства государств и целесообразном сочетании внутригосударственных
и международных усилий [1, с. 37].
В международных отношениях правоохранительных органов России и
зарубежных стран применяются разные формы взаимодействия: 1) обмен
информацией; 2) экстрадиция (выдача преступника); 3) международный розыск; 4)
выполнение поручений по запросам; 5) проведение совместных оперативно-розыскных
мероприятий.
Сотрудничество государств реализовывается на трех уровнях. В первую очередь
это сотрудничество на двустороннем уровне. Двусторонние соглашения позволяют
более полно учитывать характер взаимодействия между двумя государствами, их
интересы по определенной проблеме. Максимальное распространение двусторонние
соглашения получили по таким вопросам, как оказание правовой помощи по
уголовным делам, выдача преступников, передача осужденных лиц для отбывания
наказания в стране, гражданами которой они являются. Также сотрудничество
государств реализовывается на региональном уровне, что определяется совпадением
интересов и характером отношений стран какого-либо региона.
Результативный обмен информацией часто влечет за собой необходимость
совместного проведения оперативно-розыскных мероприятий на территориях
различных стран.
Существуют четыре основные опасности, создающие угрозу безопасности не
только отдельных государств, но и всему мировому сообществу. Это распространение
высокотехнологичных типов оружия, которые могут оказаться в руках психически
неуравновешенных диктаторов; международный терроризм, в котором главное место
занимают исламские фундаменталисты; транснациональная организованная преступность; наркоторговля [2, с. 105].
Поэтому главной мировой проблемой и задачей является разработка
национальных стратегий в борьбе с преступностью, как теорий управления
государством в данной сфере, определяющей общий алгоритм успешного обеспечения
мирового спокойствия и мирового развития.
В настоящее время в РФ (в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске и
Мурманске) работают свыше 60 полицейских атташе из более чем 30 иностранных
государств, которые осуществляют ежедневное оперативное взаимодействие с
подразделениями органов внутренних дел. МВД России на основании
соответствующих Указа Президента Российской Федерации и распоряжения
Правительства Российской Федерации направило на работу за рубеж 8 своих
представителей, которые работают в следующих странах: Армения, Азербайджан,
Израиль, Китай, Палестина, США, Франция, Швейцария. Ранее представители МВД
России работали и в других странах – в Германии, Польше, Болгарии, Испании,
Финляндии.
Правоохранительные органы все чаще обращаются к использованию
возможностей Интерпола для реализации своих функций и полномочий, что, в свою
очередь, повышает эффективность его деятельности по осуществлению функции
обмена информацией между правоохранительными органами взаимодействующих
государств. Международные уведомления Интерпола имеют весомое значение в
повседневной деятельности организации по выполнению этой функции (при розыске
преступников и без вести пропавших лиц, обмене оперативной информацией в
отношении членов преступных группировок, идентификации неопознанных трупов, а
также информировании правоохранительных органов государств-членов об угрозах
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террористических актов). Механизмы деятельности Интерпола формируются и
реагируют на улучшение методов и способов совершения преступлений, в частности
терроризма. С этим связано и введение организацией в течение последних трех лет
двух новых международных уведомлений, которые главным образом связаны с
противодействием мирового сообщества деятельности террористических организаций.
Зарубежная нормотворческая практика знает три основных подхода к созданию
законов, направленных на борьбу с организованной преступностью. Это: обобщенные
законы о борьбе с организованной преступностью; законы, касающиеся отдельных
видов преступлений, в которых наиболее ярко выражена организованность
противоправных структур; отдельные положения, направленные на борьбу с
организованной преступностью, включенные в нормативные акты более широкого
плана.
Международное сотрудничество по борьбе с преступностью представляет собой
деятельность специальных субъектов (Организация Объединенных Наций, ее органы и
специализированные учреждения; неправительственные международные организации;
надгосударственные органы; международные объединения руководителей полицейских
служб суверенных государств; и другие).
Считается, что реалистичное понимание проблемы определяет метод борьбы с
организованной преступностью, который связан с созданием правового поля борьбы с
преступностью на субрегиональном уровне. Совпадение основных элементов правовой
системы, совпадение криминальной проблематики, сходство социально-экономических
и иных детерминант преступности заставляют те или иные блоки государств,
оформленные, как правило, по признаку экономической, политической, геокультурной
близости, создавать такие прикладные антикриминальные доктрины и конкретные
правовые решения, которые оказываются весьма результативными именно для данной
группы государств.
Основной мировой задачей является разработка национальных стратегий в
борьбе с преступностью, устанавливающей общий алгоритм обеспечения мирового
спокойствия и развития.
Кроме этого внутри государств необходимо разработать и принять эффективные
законодательные акты, которые способны адекватно реагировать на подъем
организованной преступности. Без них данную задачу не решить, тем более на мировом
уровне.
Рассмотрение
некоторых
вопросов
международного
сотрудничества
правоохранительных органов в борьбе с организованной преступностью показывает ее
многоаспектность и в то же время указывает на ряд еще не решенных проблем по
совершенствованию этой деятельности.
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Административное выдворение за пределы РФ
как мера административного наказания
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Постоянно развивающаяся экономика в Российской Федерации способствует
возрастанию активности миграционных процессов в стране.
Существенный приток иммигрантов в Россию обусловлен рядом факторов, в
частности более высоким уровнем жизни населения, по сравнению с уровнем жизни в
государствах, откуда осуществляется прилив основной массы трудовых мигрантов,
наличием рабочих мест, а также снижением численности населения.
С одной стороны, в стране существует необходимость в притоке рабочей силы,
по причине недостаточности внутренних трудовых резервов по той или иной
специальности. С другой стороны, существенно увеличивается объем незаконно
въехавших в Российскую Федерацию и незаконно пребывающих на территории
Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства над числом
мигрантов, законно пребывающих на данной территории [5].
В Российской Федерации миграционная политика выступает в качестве одного
из направлений государственного регулирования, что, в свою очередь, является
неотъемлемой частью государственной политики [4].
С целью осуществления охранительной функции миграционных отношений, в
Российской Федерации применяются меры административной ответственности в виде
административного выдворения за пределы Российской Федерации.
Незаконно находящиеся в стране лица образуют собой нелегальный рынок
рабочей силы, в силу которого недобросовестные предприниматели сокращают свои
затраты, что обуславливает им некую выгоду. Данное обстоятельство влечет огромные
потери бюджетных доходов от налогов, а также моральное разложение российского
общества [4].
Незаконное пребывание на территории Российской Федерации большого числа
иностранных граждан и лиц без гражданства представляет собой угрозу
обороноспособности и безопасности государства, правам и свободам граждан РФ, а
также общественному порядку, предоставляя возможности для развития коррупции [5].
Согласно ч. 1 ст. 3.10 Кодекса об административных правонарушениях (далее
КоАП РФ) административное выдворение за пределы Российской Федерации
иностранных граждан или лиц без гражданства осуществляется
путем
принудительного контролируемого перемещения указанной группы лиц через
Государственную границу Российской Федерации за ее пределы, а в некоторых случаях
– путем контролируемого самостоятельного выезда данной категории лиц [1].
В части второй статьи 3.10 КоАП в качестве меры административного наказания
административное выдворение за пределы Российской Федерации, как правило,
устанавливается в отношении иностранных граждан или лиц без гражданства.
Назначение данного вида наказание осуществляется судьей. Если же иностранный
гражданин или лицо без гражданства совершило административное правонарушение
еще при въезде на территорию Российской Федерации, наказание назначается
соответствующими уполномоченными должностными лицами.
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Порядок назначения наказаний в виде административного выдворения
регламентируется Постановлением пленума верховного суда от 24.03.2005 № 5,
Приказом Минюста России № 100, МИД России № 7509, ФМС России № 375, ФСБ
России № 271 от 19.05.2014, Приказ МВД РФ № 758, ФМС РФ № 240 от 12.10.2009,
Приказ ФСБ РФ от 23.12.2008 № 631.
Согласно ст. 27 ФЗ № 114 ФЗ от 15.08.1996 «О порядке выезда из РФ и въезда в
РФ» в случае применения к иностранному гражданину или лицу без гражданства такой
меры административной ответственности – как выдворение за пределы РФ –
иностранному гражданину не разрешается въезд на территорию РФ в течение пяти лет
со дня административного выдворения. Таким образом, административное выдворение
– срок пять лет для запрета въезда в РФ [3].
ФЗ № 115 от 25.06.2002 г. «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации» гласит, что решение об административном выдворении
является основанием для отказа в выдаче иностранному гражданину разрешения на
временное проживание вида на жительства, гражданства, разрешения на работу и т.д.
[2].
Кроме этого административное выдворение как мера административного
наказания регламентируется в статьях 6.8, 6.9, 6.16.1, 6.21, 18.1, 18.4, 18.9, 20.20 КоАП
РФ.
С августа 2013 г. в Российской Федерации ужесточены меры иммиграционного
контроля и в соответствии со ст. 18.8 КоАП РФ, предусматривающей основания для
административного выдворения, нарушение иностранным гражданином миграционного
законодательства РФ является основанием для того, чтобы суд назначил такое
наказание, как выдворение иностранных граждан из Российской Федерации
(выдворение мигрантов, выдворение иностранцев).
Таким образом, согласно действующему законодательству административное
выдворение является безальтернативным видом наказания за нарушение
миграционного законодательства. Российское государство, выдворяя иностранцев,
реализует свой суверенитет и обеспечивает стабильность правопорядка. Сущностью
данной меры наказания заключается в карательном воздействии на иностранных
граждан, но в то же время предоставляет данной категории лиц право на
самостоятельное осуществление перемещения с территории Российской Федерации,
тем самым смягчая степень ограничений исполнения постановления о выдворении.
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2. Федеральный Закон № 115 от 25.06.2002 г. «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации» // «Российская газета» от 31 июля 2002 года №140.
3. Федеральный Закон № 114 ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» //
«Российская газета» от 22 августа 1996 года № 159.
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5. Административное выдворение за пределы РФ иностранного гражданина или лица
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Семейное насилие как административное правонарушение
Кандидат юридических наук, доцент Гнетова Л.В.
Доцент кафедры всеобщей истории, классических дисциплин и права
НГПУ им. К. Минина
Сундеева М.О., Татаренко М.А.
Студентки 4 курса НГПУ им. К. Минина
Семейное насилие продолжает оставаться распространенным явлением в
России. Чаще всего от него страдают женщины и дети. По мнению юристов,
эффективной защиты от семейного насилия российское законодательство не
предоставляет. Большинство дел либо не доходят до суда, либо заканчиваются
примирением сторон, которое совсем не гарантирует, что домашний тиран вновь не
возьмется за старое [2].
По данным Комитета по правам человека ООН, за последние пять лет в России
на 20% выросло число зарегистрированных случаев бытового насилия в отношении
женщин и детей. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что
аналитики прогнозируют дальнейший рост числа преступлений в России, а ситуация с
преступлениями против детей уже сейчас вызывает серьезную озабоченность. По
словам Колокольцева, в 60% случаев насилие в отношении детей совершают члены их
семей [4].
«Сейчас если дебошир не убил никого или не покалечил, то случаи семейного
дебоширства просто выносятся на муниципальную комиссию, — говорит инициатор
законопроекта депутат Дмитрий Носов. — Механизм этот длительный и ни к чему не
приводит. Даже если полицейские выезжали на вызов, а обидчик не убил и не
искалечил свою жертву, то уголовное дело закрывается. И обидчик уходит от какойлибо ответственности».
К домашнему насилию обычно относят насильственные действия, совершаемые
внутри одной семьи. Однако как такового понятия «домашнее насилие» в
законодательстве Российской Федерации не предусмотрено. На сегодняшний день
закон не разделяет преступления, совершенные по отношению к членам семьи
и сторонним людям [5]. Квалифицируют домашнее насилие статьи 111 (причинение
тяжкого вреда здоровью), ст. 112 (причинение вреда здоровью средней тяжести), ст.
115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью), ст. 116 (побои), ст. 117
(истязание), ст. 118 (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), а так же
ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью)
Уголовного Кодекса РФ (далее УК РФ) [2].
В связи с этим Правительство РФ предлагает внести изменения в Кодекс об
административных правонарушениях, которые позволят наказывать домашних
дебоширов без заявления со стороны пострадавших. Сейчас полицейские не могут
наказывать их по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях (далее
КоАП РФ) [1], так как квартиры не являются публичным пространством, а,
следовательно, происходящее в них не попадает под действие закона о мелком
хулиганстве.
Как следует из пояснительной записки к законопроекту, привлечь дебошира к
ответственности можно только в случае, если им нарушен порядок в общественном
месте, и своими действиями он выражал неуважение к обществу. Тогда те же самые
действия квалифицируются как хулиганство, и за это предусмотрена уголовная
ответственность. В большинстве же случаев домашние дебоширы остаются
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безнаказанными. Между тем, проблема семейного дебоширства остается одной из
самых актуальных. В Оренбургской области, к примеру, в прошлом году полиция 4000
раз выезжала по домам по обращениям граждан, и на учет там были поставлены более
200 дебоширов. В Красноярском крае за год в сфере семейно-бытовых отношений было
совершено свыше 1500 преступлений, 665 из них — в отношении женщин и 141 — в
отношении детей [3].
Под семейно-бытовым дебоширством в законопроекте, подразумевается
нарушение покоя семьи в месте ее проживания, выражающее явное неуважение к члену
семьи, сопровождающееся скандалом и (или) нецензурной бранью, оскорбительным
обращением к члену семьи и (или) порчей имущества, если эти действия не содержат
признаков правонарушений, предусмотренных статьей 20.1 КоАП (мелкое
хулиганство), а также уголовно наказуемых деяний [2].
Законопроект предлагает штраф за семейное дебоширство в размере 1–3 тыс.
руб. или обязательные работы до 50 часов.
Те же действия в присутствии несовершеннолетнего или в отношении
беременной женщины предусматривают наложение штрафа от 2500 до 3500 руб. или
обязательные работы до 70 часов. Повторное нарушение приведет к штрафу в размере
4000 руб. или обязательным работам до 150 часов [4].
На наш взгляд, введение административной ответственности поможет защитить
женщин и детей от домашнего насилия ведь, по статистике, лишь 6% случаев такого
деяния в отношении членов семьи совершаются женщинами, остальные — мужчинами
[3].
Литература:
1. Кодекс об административных правонарушениях № 195 – ФЗ от 30.12.2001 //
«Собрание законодательства РФ», 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1).
2. Уголовный кодекс Российской Федерации №63-ФЗ от 13.06.1996 // «Собрание
законодательства РФ», 17.06.1996, №25 (ст. 2954).
3. Елизавета Маетная. «В следующий раз приезжают уже на труп» [электронный
ресурс] https://www.gazeta.ru.
4. Правовед.Ru: Домашнее насилие [электронный ресурс] https://pravoved.ru.
5. Российская газета RG.RU: Домашних дебоширов будут наказывать [электронный
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Изменения в Гражданском кодексе Российской Федерации в 2016 году
Кандидат юридических наук, доцент Гнетова Л.В.
Доцент кафедры всеобщей истории, классических дисциплин и права
НГПУ им. К. Минина
Сундеева М.О., Татаренко М.А.
Студентки 4 курса НГПУ им. К. Минина
Гражданский кодекс РФ является основным нормативно-правовым
кодифицированным актом, регулирующим отношения между гражданами и
юридическими лицами относительно имущества и личных неимущественных благ и
строящимся на принципах равенства сторон, автономии воли, свободе договора и
приобретении гражданских прав и обязанностей по их воле и в их интересе.
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Он состоит из семи разделов, охватывающих такие подотрасли гражданского
права, как право собственности, обязательственно-договорное право, наследственное
право, права на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации, а также международное частное право.
Несомненно, завершением кодификации работа по совершенствованию
гражданского права не заканчивается. Ежегодно этот правовой акт подвергается
изменению и дополнению. Только за 2015 год нововведения вносились 7 раз [1].
Реформирование гражданского законодательства – необходимый процесс,
способный реагировать на изменения, возникающие в обществе. С 31 января 2016 г.
внесены изменения, касающиеся вопроса создания товарищества собственников жилья.
Ранее ГК РФ предусматривал, что создать Товарищество собственников жилья (ТСЖ)
могут собственники жилья в многоквартирном доме. На данный момент в ГК РФ
установлено, что такое право имеют собственники помещений как в одном, так и в
нескольких многоквартирных или частных жилых домах. Жилищный Кодекс РФ
допускал создание ТСЖ такими лицами еще до принятия поправок в ГК РФ
(Федеральный закон от 31.01.2016 N 7-ФЗ) [3].
В соответствии с Федеральным законом от 15.02.2016 N 22-ФЗ "О внесении
изменения в статью 1158 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации"
от наследства можно отказаться в пользу любого из наследников. Не является важным
моментом установление факта упоминания наследника в завещании или его призвания
к наследованию. Единственным условием является отсутствие лишения наследства.
Норму об отказе от наследства в прежней редакции Конституционный Суд РФ (КС РФ)
признал неясной и неконституционной [2].
На основании изменений, предусмотренных Федеральным законом от 09.03.2016
N 60-ФЗ, банк может выдать на похороны наследодателя не более 100 тысяч руб. На 60
тысяч руб. выросла предельная сумма, которую можно получить со счетов или вкладов
наследодателя на его похороны. Деньги вправе получить наследники или лица,
указанные в постановлении нотариуса [1].
На основании Федерального закона от 03.07.2016 N 315-ФЗ, размер процентов за
пользование чужими денежными средствами по статье 395 ГК РФ определяется по
ключевой ставке ЦБ РФ, которая действовала в конкретные периоды просрочки. Иной
способ расчета процентов по-прежнему может быть предусмотрен законом или
договором [2].
С августа 2016 года проценты по ст. 317.1 ГК РФ начисляются на сумму
денежного обязательства, если они предусмотрены в договоре или законе. Указанные
изменения распространяются не только в случаях участия в денежных обязательствах
коммерческих организаций. Ранее договором или законом предусматривалась
возможность исключения начисления этих процентов.
В соответствии с Федеральным законом от 30.03.2016 N 79-ФЗ временем
открытия наследства считается не день смерти, как раньше, а ее момент. Если граждане
скончались в один день, второй умерший может стать наследником первого. Правило
не применяется, когда момент смерти установить нельзя [3]. Следует предположить,
что изменения затрагивают наследников таких лиц. В частности, размер наследуемого
имущества супруга, который умер первым, будет меньше, чем размер имущества
супруга, умершего позже.
С 10 января 2016 года вступил в действие ФЗ-457 от 30.12.2015, который внес
изменения в Семейный и Гражданский Кодексы одновременно.
Например, в отношения, регулируемые семейным законодательством включены:

определение порядка защиты семейных прав;

выявление детей, находящихся без попечения;
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порядок устройства таких детей в специальные организации для
временного пребывания [2].
В связи с увеличением способов защиты семейных прав, внесены поправки
также в статью 256 ГК РФ. Имущество каждого из супругов может быть признано
совместным (в случае, если за счет личных средств одного или обоих супругов
производились существенные улучшения такого имущества) только по решению суда.
Ранее указание на установление права совместного имущество супругов путем
обращения в суд не было установлено. Таким же образом была скорректирована статья
37 Семейного кодекса РФ [1].
С начала 2016 года в соответствии с изменением, которое претерпела статья
1259 ГК РФ из списка объектов авторских прав исключены геологические карты.
Таким образом, авторские права на информацию, содержащуюся в таких картах, с 1
января 2016 года не распространяются [3]. Добавлен также пункт 6 статьи 1259,
согласно которому авторские права не распространяются на: геологическую
информацию о недрах, и связанные с ней идеи, концепции, методы, решения, открытия
или факты [1].
Таким образом, корректирование ГК РФ позволяет изменять имеющиеся нормы
закона, а также дополнять эффективными и насущными для правоприменения
положениями.
Литература:
1. Изменения в Гражданский Кодекс текущего 2016 года [электронный ресурс]
http://sudovnet.ru.
2. Изменения Гражданского Кодекса Российской Федерации [электронный ресурс]
http://www.lawyercom.ru.
3. Путеводитель по изменениям в ГК РФ с 2014 по 2016 годы [электронный ресурс]
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Особенности предоставления в пользование водных объектов
Кандидат юридических наук Грачева О.С.
Старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса
Нижегородской академии МВД России
Основополагающим нормативно-правовым актом в сфере регулирования водных
правоотношений является Водный кодекс Российской Федерации (далее ВК РФ) от
03.06.2006 №74-ФЗ, который вступил в действие 01.01.2007 года. Данный Федеральный
закон закрепил основные положения, касающиеся права собственности на водные
объекты, права пользования водными объектами, требования к охране водных
объектов, определил основные функции государственного управления в сфере водных
отношений и установил ответственность за нарушения водного законодательства.
В Водном кодексе дано определение водопользователя – это физическое или
юридическое лицо, которым предоставлено право пользования водным объектом.
Водный кодекс в ст.37 устанавливает цели водопользования:

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

сброса сточных, в том числе дренажных, вод;

производства электрической энергии;

водного и воздушного транспорта;

сплава древесины
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и иные, предусмотренные Водным кодексом.
На наш взгляд, наиболее полный перечь целей водопользования указан в ст.11
ВК РФ.
В ст.38 ВК РФ содержатся виды водопользования:
Исходя из условий предоставления водных объектов в пользование
водопользование подразделяется на:
1) совместное водопользование;
2) обособленное водопользование.
Под совместным водопользованием законодатель подразумевает пользование
водным объектом различными водопользователями для различных нужд, например,
использование реки для судоходства, купания, рыболовства, полива дачных земельных
участков различными водопользователями. Под совместным водопользованием также
будет пониматься использование гражданами озера для купания, т.е. пользование
водным объектом для одной цели неограниченным кругом водопользователей.
Под обособленным водопользованием понимается использование водного
объекта ограниченным кругом лиц, в частности, когда водный объект предоставлен для
обеспечения обороны страны и безопасности государства, иных государственных или
муниципальных нужд, а также для осуществления аквакультуры (рыбоводства). При
обособленном водопользовании использование этих водных объектов иными лицами
исключается.
По способу использования водных объектов водопользование подразделяется
на:
1) водопользование с забором (изъятием) водных ресурсов из водных объектов
при условии возврата воды в водные объекты, например забор воды предприятием для
производственных нужд и возвратом этой воды в водный объект;
2) водопользование с забором (изъятием) водных ресурсов из водных объектов
без возврата воды в водные объекты, например, для полива сельскохозяйственных
культур;
3) водопользование без забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов,
например, купание или рыболовство.
На основании ст.11 ВК РФ водные объекты могут предоставляться в
пользование на основании:

договора водопользования;

решения о предоставлении в пользовании водного объекта;

без решения и без договора (в силу закона).
В зависимости от того, для какой цели будет использоваться водный объект,
будет зависеть и основание предоставление водного объекта в пользование.
Заключение, изменение или расторжение договора водопользования
осуществляется по основаниям, установленным гражданским законодательством, за
исключением случаев, когда иное установлено водным законодательством. Стоит
отметить, что к договору водопользования применяются положения гражданского
кодекса об аренде, в части, не противоречащей водному законодательству. В тоже
время, не смотря на то, что происходит заимствование гражданско-правовых
положений о договоре аренды, в водном законодательстве не применятся термин
«договор аренды водного объекта», т.к. правовая природа этих двух договоров –
договор водопользования и договор аренды – все-таки весьма различна.
На основании ч.1 ст.11 ВК РФ договор водопользования может быть заключен
только в трех случаях:
1) забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных объектов;
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2) использования акватории водных объектов, в том числе для рекреационных
целей;
3) использования водных объектов без забора (изъятия) водных ресурсов для
целей производства электрической энергии.
На основании ст.12 ВК РФ договор водопользования заключается между
заявителем (физическое или юридическое лицо, индивидуальный предприниматель),
желающим заключить договор водопользования и собственником водного объекта
(Российской Федерацией, субъектом РФ, муниципальным образованием). Как уже
указывалось выше, Российская Федерация, на основании ст. 26 ВК РФ передала
полномочия предоставления большинства водных объектов в пользование субъектам
РФ, поэтому договор водопользования заключается, в основном, между будущим
водопользователем и либо исполнительным органом субъекта РФ либо органом
местного самоуправления.
В заявлении указываются:
а) сведения о заявителе:
полное и сокращенное наименование, организационно-правовая форма, место
нахождения, банковские реквизиты – для юридического лица;
фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, удостоверяющего
личность, – для физического лица и индивидуального предпринимателя;
б) наименование и место расположения водного объекта;
в) обоснование цели, видов и срока водопользования.
После получения заявления уполномоченный орган исполнительной власти или
орган местного самоуправления в течение 60-ти дней должен подготовить 2 экземпляра
договора водопользования, подписанных уполномоченным должностным лицом и
передать на подпись заявителю, либо направить заявителю мотивированный отказ.
Заявитель, в свою очередь, подписывает договор водопользования в течение 30-ти дней
и направляет в уполномоченный орган либо уведомляет об отказе в подписании
договора водопользования. Хотелось бы отметить, что законодатель допускает
составление договора водопользования в форме электронного документа, в этом случае
подписание договора осуществляется электронными подписями.
В договоре водопользования должны содержаться следующие сведения (ст.13
ВК РФ):
1) данные о водном объекте, в том числе описание границ водного объекта, его
части, в пределах которых предполагается осуществлять водопользование;
2) цель, виды и условия использования водного объекта или его части (в том
числе объем допустимого забора (изъятия) водных ресурсов) в случаях, если вид
водопользования предполагает забор воды;
3) срок действия договора водопользования;
4) размер платы за пользование водным объектом или его частью, условия и
сроки внесения данной платы;
5) порядок прекращения пользования водным объектом или его частью;
6) ответственность сторон договора водопользования за нарушение его условий.
По соглашению сторон, помимо этих обязательных условий, в договоре могут
содержаться и иные, не противоречащие действующему законодательству. К договору
водопользования в обязательном порядке должны прилагаться материалы в
графической форме (в том числе схемы размещения гидротехнических и иных
сооружений, расположенных на водном объекте, а также зон с особыми условиями их
использования) и пояснительная записка к ним.
Максимальный срок водопользования не может превышать 20 лет. Договор
считается заключенным только с момента его регистрации в государственном водном
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реестре. Понятие государственного водного реестра дано в ст.31 ВК РФ.
Государственный водный реестр представляет собой систематизированный свод
документированных сведений о водных объектах, находящихся в федеральной
собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности
муниципальных образований, собственности физических лиц, юридических лиц, об их
использовании, о речных бассейнах, о бассейновых округах.
В пользование может передаваться как весь водный объект целиком, так и часть
водного объекта. Пользование водным объектом осуществляется на возмездной основе.
На основании ст.20 ВК РФ ставки платы за пользование водными объектами,
находящимися в федеральной собственности, собственности субъектов Российской
Федерации, собственности муниципальных образований, порядок расчета и взимания
такой платы устанавливаются соответственно Правительством Российской Федерации,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления. Ставки платы за пользование водными объектами,
находящимися в федеральной собственности, определяются Постановлением
Правительства РФ от 30.12.2006 № 876 "О ставках платы за пользование водными
объектами, находящимися в федеральной собственности" и Постановлением
Правительства РФ от 14.12.2006 № 764 "Об утверждении Правил расчета и взимания
платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной
собственности".
В некоторых случаях заключение договора возможно только по результатам
аукциона, например, когда на право пользования одним водным объектом претендуют
два и более заявителя. По общему правилу водопользователь, который надлежащим
образом выполнял условия договора, имеет право на преимущественное заключение
договора водопользования в отношении этого водного объекта на новый срок, но если
договор водопользования был заключен по результатам аукциона, то у
водопользователя такого преимущественного права уже не будет. При заключении
договора водопользования на новый срок возможен пересмотр условий договора по
желанию сторон. Особенности заключения договора водопользования закреплены
Постановлением Правительства РФ от 14.04.2007 № 230 "О договоре водопользования,
право на заключение которого приобретается на аукционе, и о проведении аукциона"
(вместе с "Правилами подготовки и заключения договора водопользования, право на
заключение которого приобретается на аукционе", "Правилами проведения аукциона
по приобретению права на заключение договора водопользования").
Водный кодекс в ст.19 предусмотрел возможность передачи прав и обязанностей
по договору водопользования другому лицу. Обязательными условиями такой передачи
являются:
 согласие исполнительного органа государственной власти субъекта РФ или
органа местного самоуправления, т.е., того, кто предоставлял в пользование водный
объект;
 передача возможна на срок, не превышающий срок действия договора
водопользования.
Законодатель установил запрет на передачу прав и обязанностей по договору
третьим лицам в части забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных
объектов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.
Для того, что бы осуществить передачу прав и обязанностей по договору,
водопользователь направляет заявление о даче согласия на передачу прав и
обязанностей по договору другому лицу в исполнительный орган государственной
власти субъекта РФ или орган местного самоуправления, которое должно быть
рассмотрено в течение тридцати дней соответствующим органом. Если в передаче прав
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и обязанностей по договору будет отказано, то такой отказ водопользователь может
обжаловать в судебном порядке.
Ответственность за невыполнение обязательств по договору водопользования
стороны несут в соответствии с гражданским законодательством.
Водный объект предоставляется в пользование на основании решения о
предоставлении водного объекта в пользование для следующих целей (ч.2 ст.11 ВК
РФ):
 обеспечения обороны страны и безопасности государства;
 сброса сточных, в том числе дренажных, вод;
 организованного отдыха детей, а также организованного отдыха ветеранов,
граждан пожилого возраста, инвалидов;
 разведки и добычи полезных ископаемых и т.д.
Решение о предоставлении водного объекта в пользование принимается на
основании заявления лица, заинтересованного в получении этого водного объекта.
Заявление подается в уполномоченный исполнительный орган государственной власти
РФ или орган местного самоуправления, в зависимости от того, в чьей собственности
находится водный объект. Если водный объект находится в федеральной
собственности, то в соответствии со ст.26 ВК РФ, решение принимает исполнительный
орган субъекта РФ, за исключением случаев, когда водный объект предоставляется для
целей для обеспечения обороны страны и безопасности государства. В этом случае
предоставление водного объекта осуществляется на основании решения Правительства
Российской Федерации.
В заявлении о предоставлении водного объекта в пользование указываются:
а) сведения о заявителе:
полное и сокращенное наименование и организационно-правовая форма, место
нахождения, банковские реквизиты – для юридического лица;
фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, удостоверяющего
личность, – для физического лица и индивидуального предпринимателя;
б) наименование и место расположения водного объекта;
в) обоснование вида, цели и срока водопользования.
В зависимости от целей использования водного объекта, к заявлению могут быть
приложены и другие документы (например, поквартальный график сброса сточных
вод), перечень которых утвержден Постановлением Правительства РФ от 30.12.2006 №
844 "О порядке подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в
пользование".
После получения заявления уполномоченный исполнительный орган
государственной власти РФ или орган местного самоуправления обязан его
рассмотреть в тридцатидневный срок и либо принять решение о предоставлении
водного объекта в пользование либо принять решение об отказе в предоставлении.
Отказ в предоставлении водного объекта должен быть мотивированным и может быть
обжалован заявителем в суде. Если же уполномоченный орган принимает решение о
предоставлении водного объекта в пользование, то в нем должны быть указаны, в
соответствии со ст.22 ВК РФ, следующие данные:
 сведения о водопользователе;
 цель, виды и условия использования водного объекта или его части (в том
числе объем допустимого забора (изъятия) водных ресурсов) в случаях, если водный
объект используется для орошения земель сельскохозяйственного назначения;
 сведения о водном объекте, в том числе описание границ водного объекта,
его части, в пределах которых предполагается осуществлять водопользование;
 срок водопользования.
237

К решению о предоставлении водного объекта в пользование прилагаются
материалы в графической форме (в том числе схемы размещения гидротехнических и
иных сооружений, расположенных на водном объекте, а также зон с особыми
условиями их использования) и пояснительная записка к ним.
Водный объект может быть предоставлен в пользование полностью, либо может
быть предоставлена только его часть. Максимальный срок пользования водным
объектом на основании решения о предоставлении в пользовании водного объекта, так
же, как и в случае предоставления на основании договора водопользования, составляет
двадцать лет. Решение о предоставлении водного объекта в пользование считается
заключенным с момента его регистрации в государственном водном реестре.
В некоторых случаях для использования водного объекта не требуется
заключение договора водопользования или принятия решении о предоставлении
водного объекта в пользование. Перечень этих целей водопользования перечислен в ч.3
ст.11 ВК РФ, например, для полива садовых, огородных, дачных земельных участков,
ведения личного подсобного хозяйства, а также водопоя, проведения работ по уходу за
сельскохозяйственными животными либо купания и удовлетворения иных личных и
бытовых нужд граждан. В действующем Водном кодексе не содержится упоминания о
водном сервитуте, но, наш взгляд, эти цели водопользования как раз и представляют
собой водный сервитут.
Литература:
1. Постановления Правительства РФ от 30.12.2006 № 844 "О порядке подготовки и
принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование"
2. Постановление Правительства РФ от 12.03.2008 № 165 "О подготовке и заключении
договора водопользования".
Павел I как справедливый монарх (по материалам исторических анекдотов)
Доктор юридических наук, кандидат исторических наук, профессор, почетный
работник высшего профессионального образования РФ Демичев А.А.
Заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин
Нижегородского института (филиала) АНО ВО МГЭУ
Оценки того или иного исторического деятеля, данные учеными, нередко не
совпадают с восприятием того же персонажа в общественном сознании. В этом
контексте весьма характерен образ российского императора Павлу I. В исторической
литературе Павлу I даются, скорее, негативные оценки как некоего самодура и
ретрограда, как промежуточного звена между реформаторами Екатериной II и
Александром I.
Несомненно, у историков есть для таких выводов определенные основания,
опирающиеся на комплекс исторических источников. Однако нам представляется
интересным проследить, как образ Павлу I отобразился в общественном сознании.
Источником для этого нам послужат исторические анекдоты.
Мы не будем останавливаться на сюжетах, где показано самодурство,
вспыльчивость и другие негативные черты характера Павлу I, а сконцентрируемся на
анекдотах, позволяющие охарактеризовать Павлу I как справедливого монарха.
Обратим внимание, что анекдоты позволяют установить не то, был ли Павел I
действительно справедливым монархом, а то, как в сознании носителей и слушателей
анекдотов запечатлелся его образ.
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Все дошедшие до нас анекдоты о Павле I возникли в дворянской среде, скорее
всего, в непосредственном окружении императора. Соответственно, нет ничего
удивительного в том, что ряд сюжетов касается лиц из высшего общества.
Анекдот № 1 [1, с. 118-119]
«Когда Обольянинов был генерал-прокурором, в одно утро Павел неожиданно
послал за ним. Войдя в кабинет, Обольянинов сейчас же заметил, что государь в
сильном гневе. Расхаживая по кабинету большими шагами, едва увидя вошедшего,
Павел воскликнул:
– Возьмите от меня вора!
Обольянинов остановился в изумлении.
– Я вам говорю, сударь, возьмите от меня вора!
– Смею спросить, ваше величество, кого!
– Барона Васильева, сударь; он украл четыре миллиона рублей.
Обольянинов попробовал было оправдать известного своею честностью
государственного казначея.
– Знаю, – прервал его Павел, – что вы приятель ему; но мне не надобно вора;
дайте мне другого государственного казначея.
– Ваше величество, – отвечал тот, – извольте назначить сами; я не имею кого
указать; или, по крайней мере, дозвольте мне подумать несколько дней.
– Нечего думать, назначьте сейчас и приготовьте указ мой сенату.
– Ваше величество, указом нельзя сделать государственного казначея.
Павел, вне себя, подбежал к генерал-прокурору:
– Как ты осмелился сказать, что мой указ не сделает государственного казначея?
При этом он схватил его за грудь и так сильно толкнул, что тот отлетел к стене.
Обольянинов, считая себя погибшим, шептал про себя молитву. Но Павел скоро
опомнился и, уже более спокойно, спросил его:
– Почему ж вы, сударь, защищаете барона Васильева?
– Потому, – твердо отвечал тот, – что я его знаю и уверен, что он неспособен на
подлое дело.
– Но вот отчет его; смотрите, тут недостает четырех миллионов.
Обольянинов, прочитав, с удивлением и сам увидел это.
– Ваше величество изволили справедливо заметить, но… – прибавил он, –
никогда не должно осуждать обвиняемого, не спросив прежде у него объяснений;
позвольте мне сейчас съездить к нему и узнать, что он скажет.
– Поезжайте, – сказал Павел, – и от него тотчас опять ко мне; я жду с
нетерпением его ответа.
Обольянинов поехал. Оказалось, что Васильев выкинул, по приказанию
государя, те четыре миллиона на какие-то чрезвычайные расходы, которые не велено
было вносить в общий отчет, а подать на них отдельную записку.
– Доложите государю, – говорил барон Васильев, – что я представил эту особую
записку еще раньше, и его величество, сказав, что прочтет после, изволил при мне
положить ее в такой-то шкаф, на такую-то полку, в своем кабинете.
Обрадованный генерал-прокурор поспешил обо всем донести государю.
Услыхав объяснение, Павел ударил себя рукою по лбу и, указывая на шкаф, сказал:
– Ищите тут!
Записку нашли и все объяснилось.
Павлу было и стыдно, и весело.
– Благодарю вас, Петр Хрисанфович, – говорил он, – благодарю вас, что вы
оправдали барона Васильева и заставили меня думать о нем по-прежнему как о честном
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человеке; возьмите александровскую звезду с бриллиантами, отвезите ее к барону
Васильеву и объявите, что я, сверх того, жалую ему пятьсот душ крестьян».
В приведенном анекдоте мы видим классический сюжет, строящийся по схеме
«гнев императора – приказ о наказании виновного (или угроза наказания) –
обнаружение ошибки и ее признание – благодарность открывшему ошибку и
вознаграждение (компенсация) невинно пострадавшему». Позитивность образа Павла в
глазах рассказчика анекдота № 1 проявляется в нескольких моментах. Во-первых, в
том, что он пытается тщательно разобраться в финансовых делах государства и
негодует по поводу воровства. Во-вторых, в том, что он способен признать свою
ошибку и не наказывает, а благодарит лицо, на нее указавшее. Наконец, в-третьих, в
том, что он пытается монаршей милостью компенсировать вред, причиненный
подданному несправедливой обидой.
По той же схеме построен и анекдот № 2.
Анекдот № 2 [1, с. 151-152]
«Тверской прокурор донес Обольянинову, что, по повелению государя, тверской
губернатор увезен в Петербург фельдъегерем.
Обольянинов, предчувствуя грозу, немедленно справился в сенате о числе и
положении дел в тверском губернском правлении.
Оказалось, что там было 15 тысяч нерешенных дел.
Скоро государь потребовал к себе Обольянинова. Довольный наведенной
справкой, генерал-прокурор смело предстал пред императором.
– Сколько дел в Тверском губернском правлении? – прежде всего спросил
Павел.
– 15 тысяч, – отвечал генерал-прокурор.
– Да, 15 тысяч! Губернатор уже привезен сюда; я сам сорвал с него аннинскую
ленту и посадил его в крепость.
– Этого мало, – сказал Обольянинов, – заключение в крепость отнесут к какомулибо государственному преступлению, и оно не принесет никакой пользы; надобно его
судить, раскрыть запущения по губернии, строго наказать по законам и объявить во
всеобщее сведение, для примера и в страх другим губернаторам.
– Правда, правда, Петр Хрисанфович, – говорил довольный Павел, – сейчас же
отправься в сенат, прикажи привезти туда губернатора в арестантской карете и судить
его в 12 часов; потом доложи мне о решении.
Обольянинов в точности исполнил приказ государя; через 12 часов он вновь
приехал во дворец с готовым решением суда.
– Что? – спросил Павел. – Кончен ли суд? К чему приговорен губернатор?
– Сенат оправдал его, ваше величество, – отвечал Обольянинов.
– Как! – вспыхнул государь.
– Да, – продолжал тот, – сенат нашел, что этот губернатор определен в Тверь
только два месяца тому назад, дела запущены еще до него, и не при одном его
предместнике, а при нескольких губернаторах, и теперь не доберемся, который из них
положил начало беспорядку; привезенный же сюда губернатор в два месяца не мог не
только исправить, но и узнать положение старых дел.
Убежденный справедливостью донесения и совершенно успокоившись, Павел
благодарил Обольянинова и сенат за беспристрастное оправдание невинного. Затем
собственноручно написал указ, которым пожаловал оправданного губернатора
(действительного статского советника) в тайные советники и в сенаторы в тот самый
департамент сената, который его оправдал, а в Тверь назначил другого, более опытного
в делах».
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Очевидно, что при всей существенной разнице в сюжете и внешней ситуации
внутренняя логика анекдотов № 1 и № 2 идентична. В конечном итоге Павел выступает
в качестве справедливого монарха, хотя изначально именно он и был источником
«закручивания» ситуации.
Вновь гнев Павлу I, правда, на сей раз вполне обоснованный, фигурирует в
анекдоте № 3.
Анекдот № 3 [1, с. 146-147]
«После коронации Павел Петрович отправился в путешествие по России.
Вообще во время путешествия государь доволен и весел. Но во время следования через
Смоленскую губернию один случай разгневал государя: проезжая чрез слободу Пневу,
он заметил множество крестьян, чинивших дорогу, а на мосту свежие поделки. Между
тем, «его величество, – пишет Ф. П. Лубяновский, – желал видеть обыкновенный,
вседневный быт народа, и за тем строго было воспрещено поправлять дороги, чинить
мосты и делать какие бы то ни было приготовления для путешествия государя».
Опрошенные императором крестьяне сказали, что они по случаю царского приезда
высланы для исправления пути помещиком Храповицким, и при этом удобном случае
жаловались на притеснения своего владельца. Прибыв на ночлег, взволнованный
император, в присутствии окружавших его придворных и находившегося при нем
наследника, стал громко выражать свое негодование за ослушание его повелениям.
– Как вы думаете, – сказал Павел, – Храповицкого надо наказать в пример
другим?
Так как все безмолвствовали, то он, обратясь к наследнику, сказал:
– Ваше высочество, напишите указ, чтобы Храповицкого расстрелять, и
напишите, чтобы народ знал, что вы дышите одним со мною духом».
Александр в смущении вышел в другую комнату; как раз в это самое время
подъехала отставшая карета князя Безбородки, также сопровождавшего государя во
время путешествия. Наследник бросился к нему, рассказал в коротких словах о
происшедшем и просил его успокоить государя.
– Будьте благонадежны, – отвечал Безбородко и вместе с наследником вошел к
императору.
– Ну, вот, Александр Андреевич, – обратился Павел к нему и, объяснив, в чем
дело, прибавил, – как вы думаете, хорошо ли я сделал, что приказал Храповицкого
расстрелять?
– Достодолжно и достохвально, государь, – отвечал Безбородко.
Наследник и все присутствовавшие были поражены ответом князя.
– Вот видите, – воскликнул государь, – что говорит умный человек; а вы чего
все испугались?
Подождав немного, Безбородко продолжал:
– Только, государь, Храповицкого надо казнить по суду, чтобы все знали, что
ослушника повелению государя карает закон; следовательно, нужно послать указ
Смоленской уголовной палате, чтобы она приехала в полном своем составе на место и
постановила свое определение».
Император согласился с этим, и тотчас же был послан об этом с фельдъегерем
указ палате».
Возмущение императора в вышеприведенной ситуации вполне понятно – налицо
прямое нарушение его запрета. Однако слишком радикальное наказание (расстрел)
вызывает непонимание окружающих и естественное желание как-то смягчить участь
виновного помещика. Следует отметить, что князь Безбородко, хорошо зная
императора и пользуясь у него уважением, очень грамотно выстраивает защиту. В
итоге Павел соглашается отдать Храповицкого под суд. Мы полагаем, что ни о каком
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оправдательном приговоре не может идти речи, но это будет именно приговор суда, а
не результат гнева императора. Тем не менее, Павел в данном анекдоте вновь
выступает (хотя и невольно) справедливым правителем. Правителем, для которого
закон и суд выше его собственной воли.
Ряд анекдотов свидетельствуют о том, что Павел I выступал в качестве субъекта,
восстанавливающего справедливость. В некоторых случаях инициатором был сам
император, в других – он просто удовлетворял поступавшие к нему жалобы.
В анекдоте № 4 Павел действует в характерной для него эпатажной манере.
Анекдот № 4 [1, с. 148-150]
«Раз Павел Петрович вдруг приказал послать фельдъегеря за одним старым
всеми забытым майором, который, будучи давно в отставке, жил в своей глухой
деревеньке.
Ничего не объясняя, перепуганного майора привезли прямо во дворец.
Когда государю доложили о его приезде, он сказал Ростопчину:
– А! Ростопчин, поди скажи, что я жалую его в подполковники!
Ростопчин ушел исполнить волю монарха. Когда он вернулся в кабинет, Павел
обратился к Свечину:
– Свечин! Поди, скажи, что я жалую его в полковники.
Тот немедленно исполнил полученное повеление.
– Ростопчин! Поди, скажи, что я жалую его в генерал-майоры.
– Свечин! Поди, скажи, что я жалую ему аннинскую ленту.
Так Ростопчин и Свечин и ходили попеременно жаловать майора, сами не
понимая, что это значит.
После последней награды Павел спросил их:
– Что, я думаю, он очень удивляется? Что он говорит?
– Ни слова, ваше величество!
– Так позовите его в кабинет!
Когда ошеломленного майора ввели в кабинет, Павел обратился к нему:
– Поздравляю, ваше превосходительство, с монаршею милостью! Да при вашем
чине нужно иметь и соответственное состояние! Жалую вам столько-то душ (200 или
300). Довольны ли вы, ваше превосходительство?
Бедный майор, не понимая, что с ним, благодарит, как умеет.
– Как вы думаете, за что я вас так жалую?
– Не знаю, ваше величество, и не понимаю, чем я заслужил.
– Так я вам объясню! Слушайте все. Я, разбирая старинные послужные списки,
нашел, что вы при императрице Екатерине были обойдены по службе. Так я хотел
доказать, что при мне и старая служба награждается! Прощайте, ваше
превосходительство! Грамоты на пожалованные вам милости будут к вам присланы на
место вашего жительства.
Опять майора схватили и увезли в его деревню. Старуха-жена его, которая чуть
не умерла с горя и испуга, когда его неожиданно увезли в Петербург, встретила его со
слезами и вопросами:
– Что такое? Что с тобой было?
– И сам не понимаю, матушка, – отвечал он ей, – думаю, что все это шутка.
Однако, через некоторое время бывшему майору прислали все документы на
дарованные ему милости».
Следует отметить, что в приведенном выше анекдоте есть важный подтекст.
Дело в том, что Павел не просто восстанавливает несправедливость, а восстанавливает
несправедливость, допущенную при его матери Екатерине II, при этом прямо говоря:
«Так я хотел доказать, что при мне и старая служба награждается!». Известно, что
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Екатерина и Павел недолюбливали друг друга. Поэтому данный поступок императора
весьма показателен. Как бы то ни было, майор, впоследствии ставший генералом и
разбогатевший, действительно был ранее обойден по службе и, благодаря
внимательности Павла, справедливость (правда, в несколько гипертрофированной
форме) была восстановлена.
Пример восстановления императором справедливости в результате жалобы
подданного приводится в анекдоте № 5.
Анекдот № 5 [1, с. 144-145]
!Вскоре после восшествия императора Павла на престол было обнародовано
дозволение государя каждому приходить к нему с просьбами словесными и
письменными.
Один купец, узнав об этом, решил подать прошение лично государю с жалобою
на самого петербургского генерал-губернатора Николая Петровича Архарова. Улучив
удобную минуту во время развода, он приблизился к государю и подал свою
челобитную прямо ему в руки, в которой подробно было изложено все дело. Архаров
задолжал этому купцу до 12 тысяч, и, сколько тот ни просил его, ничего не мог
получить. Сперва он отделывался от него обещаниями в будущем, а потом попросту
велел вытолкать в шею.
Государь, развернув бумагу и пробежав ее, увидел, в чем дело. Тогда он
подзывает Архарова и говорит ему:
– Что-то у меня глаза сегодня слипаются; ничего не вижу. Пожалуйста, Николай
Петрович, прочитай мне эту бумагу.
Архаров берет бумагу, начинает читать, но, поняв, о ком идет речь, смутился,
стал запинаться, читая едва слышно. Государь просит, чтобы он читал громче, что он
плохо слышит. Архаров возвышает голос, но все же не на столько, чтобы все его
слышали. Тогда государь требует, чтобы он читал еще громче. Нечего было делать, и
Архаров прочитал громко и внятно всю челобитную.
– Что это? – спросил государь по окончании чтения. – Это на тебя, Николай
Петрович?
– Так, ваше величество, – смущенно отвечал тот.
– Да неужели это правда? – спросил его Павел.
– Виноват, государь!
– Но неужели даже и то правда, что его за его же добро не только взашей
выталкивали, вместо благодарности, но даже и били?
– Что делать! – смущенно оправдывался Архаров. – Должен признаться и в этом.
Обстоятельства мои к тому меня принудили. Но я сегодня же заплачу ему, если вашему
величеству это угодно.
– Ну, хорошо, – сказал государь и, обращаясь к купцу, прибавил, – ты слышишь,
мой друг, деньги тебе сегодня же заплатят. Иди себе, но, когда получишь, то приди мне
об этом, чтобы я знал, что обещание исполнено.
Таким образом, Архаров был связан своим обещанием пред государем, и не
исполнить его было невозможно».
В анекдоте № 5 интерес представляет несколько моментов. Во-первых,
содержится информация о том, что Павел 1 после восшествия на престол разрешил
подавать ему просьбы. Это шло в разрез с практикой, начавшей формироваться еще с
Петра 1, когда стали вводиться различные ограничения на подачи челобитных
непосредственно императору. Во-вторых, разрешение Павла о подаче ему просьб
носило не формальный, а реальный характер – у представителей общества
действительно имелась возможность подать жалобу. В-третьих, заслуживает внимания
остроумие, с которым император заставляет Архарова признать свою вину.
243

Естественно такой способ разрешения конфликта вызывает одобрения носителей
анекдота.
Свидетельством о том, что Павлу подавались жалобы, является и анекдот № 6.
Анекдот № 6 [1, с. 145]
«Благородный и великодушный, император Павел не прощал бесчестных
поступков, жестоко их преследовал и наказывал. Был такой случай: из двух братьев,
бывших вместе на войне, один возвратился благополучно домой, а другой, попавший в
списки убитых, был исключен из строя. Оба они были в то время в чине поручика.
Старший, получивший по наследству от брата его часть, женился и продолжал службу.
Когда он был уже в чин полковника, вдруг неожиданно является мнимо умерший брат
его, который и не думал умирать, а прожил много лет в плену, и стал требовать
законную свою часть имения. Но старший брат, уже привыкший владеть ею, отрекся от
своего брата, утверждая, что его брат давно умер.
Тогда живой покойник подал жалобу государю. И Павел приказал:
– Умершего полковника исключить из списков; брата же его поручика,
возвратившегося из плена, произвести в полковники. Имение умершего брата передать
новому полковнику».
Весьма характерным представляется начало анекдота: «Благодушный и
великодушный, император Павел не прощал бесчестных поступков, жестоко их
преследовал и наказывал». По сути, в этой фразе содержится оценка Павла как
справедливого монарха, а идущий после текст лишь конкретизирует ее на отдельном
примере.
Несколько необычным выглядит представление Павла о справедливости в
анекдоте № 7.
Анекдот № 7 [1, с. 106]
«Не выносивший малейшего несоблюдения установленной формы, Павел
встретил однажды офицера, шедшего по улице без шпаги; за ним шел его солдат и нес
шпагу и шубу. Миновав офицера, государь подошел к солдату и спросил его, чью шубу
и шпагу он несет?
– Моего офицера, – отвечал солдат, – вот того самого, который идет впереди.
– Офицера! – как бы удивляясь, воскликнул Павел. – Так, значит, ему слишком
трудно носить свою шпагу, и она ему должно быть наскучила! Так вот что, надень-ка
ты ее на себя, – приказал он солдату, – а ему отдай свой штык с портупеей: он ему
будет покойнее.
Таким образом он разжаловал офицера в солдаты, а солдата пожаловал в
офицеры».
По нашему мнению, разжалование офицера в солдаты в приведенной выше
истории представляется излишне жестоким. Однако рассказчик анекдота отнесся к этой
ситуации с явным одобрением, делая акцент на дисциплинирующе-воспитательном
моменты этого сюжета.
Подводя итоги исследования, можно сделать несколько выводов. Во-первых,
несмотря на непродолжительное время нахождения на престоле Павлу I, его образ
запечатлелся на уровне фольклора, что свидетельствует об определенной значимости
данной фигуры в общественном сознании. Во-вторых, образу Павлу I были присущи
некие идеальные черты, приписываемые общественным сознанием всем российским
монархам. Наконец, в-третьих, несмотря на некоторые специфически черты личности,
Павел 1 воспринимался населением в качестве справедливого монарха, с одной
стороны, дарящего милости и восстанавливающему справедливость, с другой стороны,
следующему законам.
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работник высшего профессионального образования РФ Демичев А.А.
Момотова Е.П.
Слушатель 5 курса Нижегородской академии МВД России
Актуальность темы нашего исследования состоит в необходимости рассмотреть
законодательную деятельность императора Павлу I именно с юридической точки
зрения. Многие историки считают Павла I одной из самых противоречивых и
недооцененных исторических персон. В отечественной историографии на протяжении
многих лет кочевал миф о сумасбродстве и деспотизме русского императора. Его
короткое правление вошло в историю как «пост после екатерининского «золотого
века». При этом его законодательная деятельность не подвергалась объективной
оценке.
Целью нашей работы является общая характеристика законодательства Павла I.
Поэтому, на наш взгляд, необходимо проанализировать полное собрание законов
Российской империи, а также определить, какую роль его законодательство сыграло
для России. Встав на престол, Павел I развел лихорадочную деятельность, будто
чувствовал, что времени ему отведено очень мало. В Полном собрании законов
Российской империи, изданные при Павле Петровиче узаконения, составляют два тома
целиком — 24-й и 25-й, объемом соответственно 879 и 935 страниц, и почти две трети
26-го тома, занимающих 583 страницы.
Полное собрание законов Российской империи дает представление об объеме
изданных Павлом законов и указов. Также на страницах «Русской Старины», в ста
шестидесяти шести книгах, составляющих это издание (1870–1883 гг.), опубликовано
множество высочайших указов, повелений, рескриптов и повелений «отданных при
пароле» императора Павла Петровича, составляющих ценный материал к
исследованию законодательства этого короткого царствования. [5]
За 4 года 4 месяца и 4 дня своего правления император издал 7865 указов и
законодательных актов – это в два раза больше, чем за 43-летнее правление Петра I и в
1,5 раза больше, чем за 34 года правления Екатерины II. Также он успел отдать 14207
приказов по армии. Только за первые три дня царствования было отправлено в отставку
16 генерал-лейтенантов, 57 генерал-майоров и 3 полных генерала, а за 4 года – 2594
офицера, из них 333 генерала. Кроме того, при Павле I было издано большое
количество разного рода объявлений, распоряжений, распубликований, близких по
своему характеру к законодательным актам.
У Павла Петровича была цель уничтожить все законодательство, созданное
Екатериной II. Он объявил войну дворянству, которое при Екатерине II, переживало
свой «золотой век», вернул налоги и телесные наказания для дворян, отменил массу
привилегий и резко ограничил дворянские права. Цель его законов, указов,
распоряжений, запретов – резкая абсолютизация самодержавия в стране. Была введена
цензура на печать, закрыты частные типографии, запрещен ввоз книг из-за границы. В
самом начале правления Павла I в стране был введен военно-полицейский режим, в
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армии – прусские порядки, вся жизнь подданных регламентировалась. И при этом же
полиция, создаваемая Павлом Петровичем в его имениях, по своим принципам близка к
Екатерине II, высказанным в «Большом наказе Уложенной комиссии» и в ряде
законодательных актов 1775-1782 гг.
В правление императора Павла I крестьяне получили некоторые послабления и
права. В воскресные и праздничные дни крестьяне освобождались от работы,
установлена 3-дневная барщина, отменены рекрутский набор и хлебная подать.
Павел I пытался уследить за всем и вся. Император вставал в 4 утра и работал до
9 в своем кабинете, принимая рапорта и давая аудиенции. На столе государя росла гора
непрочитанных жалоб и не рассмотренных рапортов. В учреждениях из-за массовых
увольнений чиновников работать стало некому.
Практически сразу после вступления на престол в 1796 году, Император Павел I
издал указ, в котором говорилось о том, что необходимо собрать все действующие
законы и объединить их в 3 тома дел – уголовных, гражданских и казенных. Данная
задача была возложена на комиссию, учрежденную еще при Екатерине II. Для оценки
книг законов так же была образована коллегия из трех сенаторов. Начав плодотворную
работу с проектами, члены комиссии столкнулись с рядом трудностей, в первую
очередь это были многочисленные пробелы в законодательстве, а так же различные
недостатки и неясности в уже действующих законах, которым были необходимы
немедленные исправления и дополнения. В случаях выявления таких недостатков об
этом немедленно докладывалось императору – Павел I повелевал о необходимости их
немедленного исправления, о чем незамедлительно докладывалось членам комиссии.
Такие исправления имели своим результатом внесение в проекты законов новых
юридических норм и данный факт вступал в противоречие с изначальной задачей
комиссии – составление свода узаконений. В последствии характер комиссии был
существенно изменен – вместо составления свода законов, она, по сути, приступила к
кодификационным работам.[1]
К концу правления императора комиссия успела составить проекты 17 глав о
судопроизводстве, 9 глав о делах вотчинных и 13 глав законов уголовных, которые так
и не были рассмотрены Сенатом.
Реорганизация законодательства была важнейшей государственной задачей.
Ведь также как и народ, монарх подконтролен законам государства и должен ими
руководствоваться. Данная задача определяла состояние правопорядка в стране и
обеспечивала проведение реформ, твердо основывающихся на нормах закона.
Император считал, что на первое место законодательства необходимо поставить
«фундаментальные законы», без которых к общему благу прийти невозможно.
Отсутствие таковых, по мнению Павла Петровича, опускало Россию до уровня
азиатской державы.[1] Первым фундаментальным законом должен был стать акт о
престолонаследии, который утверждал порядок правопреемства короны по прямой
мужской нисходящей линии. В отсутствии такого закона император видел причину
политической нестабильности в России и своего неустойчивого положения.
Как мы упоминали в начале статьи, совершенствование системы
законодательства предполагало, в первую очередь, проведение кодификационной
работы. Во времена своего правления, императрица Екатерина II, желала создать новое
Уложение, Павел Петрович же более точно уловил потребность, не принимая никаких
новых законов, лишь соотнести уже действующие нормы с современным
«государственным внутренним положением», убрав противоречия, то есть
систематизировать действующие правовые нормы.
В свод законов должны были быть включены только основные акты,
регулирующие наиболее важные стороны государственной и общественной жизни.
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Распоряжения же по текущим делам Павел Петрович отличал от постоянных законов и
полагал, что «Указы следует почитать просто учреждениями, а не законами». Однако
как законы, так и указы подлежат непременному исполнению. Всякое проявление воли
монарха должно служить нормой, и быть воспринято народом, как обязательное к
исполнению.[1]
Закон в доктрине просвещенного абсолютизма – не просто произвольное
установление законодателя, он должен соответствовать исторически сложившемуся и
проявившемуся «духу народа». Полное и сознательное повиновение закону, служит
целью данного соответствия.[1]
Если обратиться к политико-правовой доктрине императора, законы в ней есть
государственные установления, которые не подлежат изменениям ни при каких
условиях. В них должны быть выражены фундаментальные принципы общественной и
государственной организации. Вторая часть законодательства – временные
учреждения, то есть акты подзаконного характера по текущим делам, которые могут
изменяться, дополняться или отменяться.[1]
Как показывает исследование узаконений (юридических актов), изданных
Павлом I, они выступают в различных формах, среди которых:
1) манифесты;
2) учреждения;
3) уставы;
4) именные высочайшие указы, данные Сенату;
5) именные высочайшие указы, данные какому-либо должностному лицу
(например, генерал-прокурору или губернатору);
6) высочайше утвержденные доклады;
7) высочайше утвержденные уставы, установления или постановления;
8) именные указы, отданные в высочайшем присутствии при пароле.[5]
Составленные в позитивном плане законы должны регулировать конкретные
правоотношения, избегая толкований и исключений.[1] Они должны быть рассчитаны
на общедоступное понимание, составлены по возможности просто, четко и конкретно в
своих предписаниях и запрещениях. Закон не должен регулировать того, что не может
быть оценено с точки зрения морали, в том числе действия.
Создав достаточно стройную политико-правовую доктрину, цесаревич не
оставил без внимания и план конкретных мероприятий, необходимых для реализации
его идей. Положив в основу своих проектов принцип общего блага, символами
будущего царствования Павел Петрович считал закон и порядок, для достижения
которых необходима строжайшая регламентация всех сторон жизни государства и
общества, начиная с самого верха.[2]
Чтобы контролировать исполнительность своих указов, Павел I лично разъезжал
по Петербургу и высматривал в прохожих «нарушителей общественного порядка». За
нарушение запретов следовали репрессивные меры: арест, экзекуция, суд, опала и даже
ссылка в Сибирь. Все эти действия, конечно, давали повод для недовольства,
протестов, а также анекдотов, шуток, баек. [3] Однако, если представить ту «систему
координат», в которой реализовывалась задача сделать государство «блаженства всех и
каждого», то эти ситуации становятся «не смешные вообще». А в требованиях можно
найти здравый смысл и вполне продуманную линию поведения по наведению порядка
в стране: запрещение неоправданной роскоши, осуждение безделья и расточительства,
введение «повсеместной дисциплины и порядка». Все эти, казалось бы, «мелочные»
запреты и распоряжения, несомненно, имели отношение к генеральным,
идеологическим проблемам, которые пытался решать Павел I. Это осуществление
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желания императора максимальной, предельной власти, считающего именно такую
власть высшим благом для подданных.
Так, смешные и нелепые на первый взгляд запреты таких слов, как «клуб»,
«совет», «представители» — это не просто борьба с якобинской терминологией, а
некий «запрет революции», монополия властелина на высшую истину и наложение
царского вето на все то, что угрожает общественному порядку.
Законами, именными указами, распоряжениями закреплялся новый стиль
управления, когда сверху регламентировались все сферы жизнедеятельности
подданных.
Самодержец Павел «незамедлительно» стремился показать всему миру, «как
плодотворно самодержавие»; «Нельзя терять ни одного мгновения. Надо ввести
железную дисциплину. Он так и сказал однажды: «Надо управлять железной лозой».[4]
«…Император был беспощаден, если узнавал о злоупотреблениях власти.
Боялись брать взятки. Судебная волокита стала легче. Грабеж населения чиновниками
ослабел. Но столичные жители, особенно те, кто был причастен двору и гвардии, жили
в непрестанном страхе строгого взыскания. Страна принадлежала ему, императору.
Наделенный высшей властью опекать Россию, он, как отец, устанавливал порядок,
мораль и быт. Никто не смел одеваться по своему вкусу, принимать гостей позднее
известного часа; на улицах по ночам стояли пикеты полицейских, которые проверяли
виды на жительство; город был, как в осаде; цензура была дикая…». «Имя павловской
болезни — самодержавие», — утверждал французский историк Тьер. [5]
Единоличное и неограниченное правление, по мнению Павла Петровича,
предполагало организацию государственно власти, не совпадающей с личностью
монарха: «Государь, будучи человек, за всем усмотреть не может…». Для лучшего
исполнения верховной властью возложенных на нее задач в государстве учреждаются
«правительство». На эти государственные органы возлагается руководство отдельными
отраслями управления. Они наделены правом регистрировать законы, делать монарху
представления о несоответствии отдельных изданных актов «фундаментальным
законам», то есть реальная правительственная власть находится в руках императора, а
«правительство» исполняет роль его помощников в порученных сферах.
Главный принцип организации для Павла I – иерархия. Все государство
представлялось ему пирамидой, во главе которой стоял монарх, а над ним только Бог.
Цесаревича не заботило, что при этом в корне подрывалась идея самостоятельности
сословного самоуправления.
В заключении статьи можно отметить, что как свидетельствуют исторические
факты, большинство «павловских» указов объективно способствовало упорядочению,
европеизации российского правления. Их анализ при всей противоречивости
законодательства 1796–1801 гг. приводит к выводу о том, что общим духом, стержнем
сотен новых указов была централизация и укрепление самодержавия.
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Сравнительно-правовое изучение концепции независимого сикхского государства
в рамках методологии ХМСП
Кандидат исторических наук, доцент Демичев К.А.
Заведующий кафедрой теории и истории государства и права
Нижегородского института (филиала) АНО ВО МГЭУ
Методология научной школы ХМСП (хронодискретное моногеографическое
сравнительное правоведение), разработанная под руководством А.А. Демичева, стала
принципиально новым инструментом изучения государственно-правовых институтов.
Основными принципами ХМСП, как особого научного направления стали следующие.
Во-первых, изучение правовых, государственных и иных институтов осуществляется в
стране или группе стран, где они уже существовали в прошлом и существуют на
момент проведения исследования. Во-вторых, история развития изучаемого института
не носит линейного характера в силу наличия временного разрыва, прервавшего на
определенный период его существование. В-третьих, осуществляется комплексное
сравнение института, как до, так и после временного разрыва [Демичев: 15].
Методологическая база ХМСП такова, что ее применение возможно не только
по отношению к собственно государственным и правовым институтам, но также и к
концепциям и идеям. Одной из таких концептуальных моделей является модель
независимого сикхского государства, которая может быть изучена исходя из принципов
научной школы ХМСП.
Основателем сикхизма, как нового монотеистического религиозного учения на
северо-западе Индийского субконтинента, был гуру Нанак Дев (1469-1539), который
стремился объединить индусов и мусульман посредством любви и терпения в их
почитании Единого Бога [Malcolm: 146]. Начиная с пятого гуру Арджуна Дева (1581–
1606), гуру начинает восприниматься сикхами не только как духовный лидер, но и как
светский правитель. Такое новшество нашло отражение в титулатуре Арджуна Дева,
который первый из сикхских гуру стал называться «сачча падишах» (saccā pādiśāh), то
есть «истинный падишах» или «истинный государь». При гуру Арджуне начинает
складываться и своеобразная придворная культура, отражающая высокий статус лидера
сикхов. Не случайно, что ставка гуру все чаще именуется дарбаром, что в переводе с
персидского означало «царский двор». Власть гуру начинает приобретать статусные
атрибуты. Он использует слонов и лошадей, закупленных в Туркестане, одевается в
дорогие одежды, то есть мало чем отличается с виду от любого другого правителя
Индии. При этом покой Арджуна начинает охранять многочисленная вооруженная
стража из числа сторонников гуру [Gordon: 29].
Шестым сикхским гуру стал сын Арджуна – Харгобинд (1606–1644), которого
отец готовил в качестве своего преемника с самого детства. Принимая статус и
достоинство гуру, 24 июня 1606 г. юный Харгобинд отказался от простого тюрбана,
увенчав свою голову тюрбаном с особым плюмажем – калгхи из перьев черной цапли,
являвшимся одним из символов власти правителя [Macauliffe IV: 2]. Кроме того, во
время церемонии Харгобинд был опоясан двумя саблями, которые символизировали
духовную власть (pīrī) и светскую, военную власть (mīrī), являясь одновременно
проявлением любви (bhakti) и силы (śakti) [Cunningham: 59]. Таким образом, шестой
сикхский гуру окончательно закрепил за собой как высшую духовную, так и высшую
светскую власть над сикхской общиной.
Начало формирование элементов сикхской государственности не могло не
вызвать ответной реакции со стороны могущественной Могольской империи в
территориальных границах которой, собственно, и зародился сикхизм. Результатом
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этого стала более чем столетие непрекращающихся кровопролитных войн, в ходе
которых и была окончательно идеологически оформлена концепция независимого
сикхского государства.
Десятый гуру Гобинд Сингх (1675-1708) позиционировал себя не только, как
духовного, но и как светского правителя сикхов. Он восседал на троне, содержал
большой двор, заседал в дарбаре, осуществлял правосудие, содержал придворных
поэтов и бардов. В распоряжении Гобинда были слоны и целые табуны лошадей.
Воинским символом власти гуру стал вновь построенный большой барабан – Ранджит
Нагар («Барабан Победы»), звук которого, по словам самих сикхов, был слышен по
всему миру [Malcolm: 194].
Все воины гуру ежедневно тренировались вместе со своим предводителем,
совершенствуя свои воинские навыки. Обычное расписание выглядело следующим
образом. На рассвете воины, прослушав божественные гимны из Ади Грантх,
приступали к боевым упражнениям с холодным оружием, которые продолжались до
наступления полуденной жары. Вечером начиналась стрелковая подготовка, а затем
верховая езда, перед отходом ко сну воины присутствовали на богослужении,
совершаемом гуру [Macauliffe V: 3]. И утренние и вечерние тренировки
сопровождались громом боевого барабана.
Для защиты земель населенных сикхами в окрестностях Анандпура Гобинд
начал возведение крепостей, причем решение об их строительстве гуру проводил через
дарбар.
Войско Гобинда формировалось не только из сикхов, в него активно вступали
индусы и мусульмане. Также как когда-то и его дед, десятый гуру принял к себе на
службу большой отряд патанов. Ранее этот отряд, насчитывающий 500 человек, состоял
на службе у Аурангзеб, однако за некое преступление был им расформирован.
Сохранив свою структуру, офицеров, вооружение и униформу, патаны долго не могли
ни к кому наняться на службу, поскольку никто не хотел их брать из-за опасения гнева
падишаха. Гобинд таких опасений не разделял и с радостью принял к себе этих
профессиональных воинов. По всей видимости, гуру очень были нужны воины, так как
он назначил патанам более чем щедрое жалование. Офицеры стали получать по 5 рупий
в день, а рядовые по 1 рупии [Macauliffe V: 20].
Военные приготовления гуру имели четкую анти-могольскую направленность.
Однако помимо мотива мести за погибшего гуру Тег Бахадура, Гобинд ставил перед
своими последователями и другую цель – разрушить империю Великих Моголов и
основать на ее руинах сикхское государство [The Adi Granth: XC]. Причем, в замыслах
гуру границы этого государства были обозначены достаточно четко. Он планировал
подчинить сикхам все земли от Лахора до Пешавара, то есть другими словами, сделать
сикхским все Пятиречье. В ходе непрекращающихся боевых действий сикхская община
окончательно переродилась в военную организацию, что и было оформлено десятым
гуру в 1699 г. путем создания братства воинов – Хальсы. Именно Хальсе Гобинд Сингх
завещал реализовывать мирской, а следовательно и государственный, аспект власти
гуру. Последний сикхский гуру, как никто осознавал, что выживание сикхов как
религиозного братства напрямую зависит от того, имеется ли у них собственная
территория, на которой они могли бы установить свою власть [The Adi Granth: XCII].
Гобинд Сингх формулирует принцип Радж Карега Халса (Raj Karega Khalsa) –
«Хальса должна править», который имел огромное идеологическое значение для
развития сикхской общины. В дальнейшем эта идейная основа была использована, в
том числе, и для обоснования связи членов Хальсы с той землей, на которой они
проживали, а также их права на осуществление властных полномочий.

250

После смерти Гобинда Сингха в начале XVIII в. был создан своеобразный
кодекс поведения сикха и правила устройства сикхской общины Прем Сумараг («Путь
любви»), в котором получило отражение развитие представлений об идеальном
устройстве сикхской общины и сикхском государстве. Согласно Прем Сумараг
идеальное сикхское государство представляет собой абсолютную монархию, власть в
которой принадлежит махарадже, который управляет с помощью министра и
придворного совета. Главная задача махараджи как верховного правителя – это
обеспечение справедливого суда, так правосудие является его священной
обязанностью. Правитель в Прем Сумараг не только имеет право, но и должен
осуществлять насилие. Причем, право на насилие воспринимается и как его
непосредственная обязанность. Насилие осуществляется не только во вне. Все, кто
противится власти, должен быть казнен, а его имущество конфисковано [Prem sum rag:
82]. Таким образом, перед нами предстает прагматическая концепция власти, которая
применяет насилие, реализуя одну из функций власти, обеспечивая тем самым свое
существование.
В административно-территориальном отношении сикхское государство должно
было быть разделено на округа – тахсилы, состоящие, в свою очередь, из 21 района –
паргана. Во главе округа должен был стоять губернатор и министры. Выполнение
полицейских функций возлагалось на начальников городской полиции – котвалов и
деревенских старост.
Анализ приведенной модели показывает, что идеальной формой существования
сикхской общины считалось относительно небольшое сикхское государство во главе с
верховным правителем – махараджей. Компактность государства и производное от нее
административно-территориальное устройство были обусловлены насущными военнополитическими задачами. Эти задачи заключались, прежде всего, в обеспечении
защиты земель, которые в рамках религиозной традиции считались исконно сикхскими
территориями и связывались с системой Пятиречья – Панджабом.
В 1801 г. сикхи сумели воплотить в жизнь идею о создании независимого
сикхского государства в Панджабе. В короткий срок основатель этого государства
махараджа Ранджит Сингх сумел превратить небольшое государственное образование в
мощную региональную империю полиэтнического и поликонфессионального состава,
которая охватывала большую часть северо-запада Индии. Создание единого сикхского
государства стало практическим воплощением идеи такого государства и знаменовало
собой начало хронологического разрыва в бытовании этой концепции.
Хроноразрыв был равен, по меньшей мере, сроку существования сикхской
империи. В 1849 г. это специфическое государственное образование было завоевано
английской Ост-индской Компанией и включено в состав Британской Индии в качестве
провинции. Это событие способствовало возрождению концепции независимого
сикхского государства и его дальнейшей эволюции в новых колониальных условиях.
При этом следует признать, что вплоть до 40-х гг. XX в. идея независимого сикхского
государства не была широко распространена среди сикхов и, в целом, носила
маргинальный характер.
В новых исторических условиях идея сикхского государства окончательно
формируется в связи с началом процесса освобождения Индии из под колониальной
зависимости и угрозой ее раздела между индусами и мусульманами. В 1940 г. сикхская
партия «Акали дал» приняла резолюцию в которой содержалось требование о создании
независимого государства сикхов – Халистана, которое стало бы буферной зоной
между Индией и мусульманским Пакистаном [Бельский: 55-6].
С 1980-х гг. идея Халистана получила широкое распространения среди сикхов
по всему миру. Халистан стал не только концепцией независимого сикхского
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государства, но идеей формы выражения суверенитета сикхов, как нации [Axel: 412].
Движение за создание Халистана получило широкую поддержку среди сикхов и
привело к военным столкновениям с правительственными силами и активизацией
террористической деятельности в 1980-90-х гг., жертвами которой стали некоторые
публичные политики, в том числе премьер-министр Индии Индира Ганди. И хотя к
средине 90-х гг. XX в. с сепаратизмом в Панджабе удалось, в целом, покончить, идея
создания Халистана, существующая в сикхской диаспоре, продолжает представлять
угрозу для единства Индии и служит потенциальным источником сепаратистского
движения [Баранов: 23].
Изучение эволюции идеи независимого сикхского государства в условиях
хроноразрыва имеет серьезные перспективы в рамках сравнительного правоведения.
Возникновение, трансформация и специфическое наполнение этого идейного
конструкта дает интересный сравнительный материал в соотношении с иными
радикальными учениями, прежде всего, исламского толка, представленными на
территории постсоветского пространства. Несомненно, что при проведении такого
исследования гносеологическая функция будет преобладать над прагматической, в силу
того, что данная идея имеет четкую региональную привязку. Однако опыт
соответствующего изучения представляется полезным при разработке теоретических
моделей радикальных движений, потенциально представляющих опасность для
территориальной целостности государств современного мира.
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Принципы семейного права Республики Армения
Кандидат юридических наук Илюхина В.А.
Доцент кафедры теории государства и права; международного и европейского права
Академии ФСИН России (г. Рязань)
Понятие «принципы права» является одной из ключевых в теории государства и
права. Причем эта категория является, хотя и дискуссионной, но универсальной для
различных стран (как минимум, относящихся к континентальной правовой семье).
Следует отметить, что принципы права – не только поле для дискуссии, но и реальный
фактор законотворчества и правоприменения.
В данной статье мы предлагаем, исходя из позитивистского понимания,
классификацию принципов семейного права Республики Армения.
Сразу сделаем две оговорки.
Первая оговорка. Под принципами права традиционно понимаются основные
начала, базовые идеи, исходные положения, выражающие сущность права, лежащие в
основе правового регулирования [1, с. 6; 2, с. 22; 3, с. 189].
Вторая оговорка. Исходя из позитивистской классификации принципов права [4,
с. 5-13.], принципы семейного права Армении можно разделить на три группы: 1)
конституционные принципы, не продублированные в отраслевых кодексах; 2)
конституционные принципы, продублированные в отраслевых кодексах; 3) отраслевые
принципы, нашедшие отражение в кодексах.
Соответственно источникам для анализа нам послужили Конституция
Республики Армения от 5 июля 1995 г. и Семейный кодекс Республики Армения от 8
декабря 2004 г.
I. Конституционные принципы семейного права, не продублированные в
СК РА.
Принцип дуализма прав и обязанностей родителей по заботе и воспитанию
детей. «Родители имеют право и обязаны заботиться о воспитании, здоровье,
полноценном и гармоничном развитии и об образовании своих детей» (ч. 1 ст. 36
Конституции РА). Обратим внимание, что армянский законодатель конкретизирует
понятие «забота», включая в него
заботу о здоровье, образовании, а также
полноценное и гармоничное развитие детей.
Принцип обязанности трудоспособных совершеннолетних детей заботиться
о своих нетрудоспособных родителях (ч. 3 ст. 36 Конституции РА). Данный принцип
именно в качестве принципа семейного права прямо в СК РА не продублирован, однако
в ч. 1 ст. 75 СК РА содержится положение: «Трудоспособные совершеннолетние дети
обязаны содержать своих нетрудоспособных и нуждающихся в помощи родителей и
заботиться о них».
Принцип уважения личной и семейной жизни (ст. 23 Конституции РА).
Принцип лишения или ограничения родительских прав только в судебном
порядке. Ч. 2 ст. 36 Конституции РА содержит норму: «Лишение родительских прав
или их ограничение может осуществляться только в порядке и случаях, установленных
законом, решением суда».
II. Конституционные принципы семейного права, продублированные в СК
РА.
Принцип государственной защиты семьи, материнства и детства и оказание
им покровительства (ч. 2 ст. 48 Конституции РА; ч. 1 ст. 1 СК РА). В ч. 3 ст. 35
Конституции РА данный принцип находит конкретное выражение в запрете на
увольнение с работы по причинам, связанным с материнством, закрепляется правило,
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что «каждая работающая женщина в случае беременности и родов имеет право на
оплачиваемый отпуск и отпуск по уходу за новорожденным ребенком или отпуск для
усыновления ребенка».
При формулировании данного принципа в Конституции РА используется
термин «հովանավորել», который обычно переводится как «покровительство». Однако
это слово имеет и другой смысловой оттенок, его можно перевести как «спонсорство».
Другими словами, армянский законодатель под покровительством семье подразумевает
и оказание материальной поддержки.
Принцип судебной защиты прав и свобод (ст. 18 Конституции РА, ч. 1 ст. 1
СК РА). Данный принцип носит общий характер для всех отраслей армянского права,
но применительно к семейному законодательству он конкретизируется в
соответствующих статьях СК РА.
Принцип равенства прав мужчины и женщины при вступлении в брак, в
супружеской жизни и при расторжении брака (ч. 2 ст. 35 Конституции РА). Нормы о
равенстве мужчины и женщины при вступлении и расторжения брака продублированы
в ч. 3 ст. 1 СК РА, а равенство прав и обязанностей родителей закреплены в ст. 49 СК
РА. При этом равенство прав и обязанностей родителей не идентично равенству прав
супругов в семье, первое является лишь составной частью второго. Получается, что
нормы Конституции РА, касающиеся равенства прав мужчины и женщины в семейных
отношениях шире, чем аналогичные нормы, закрепленные в СК РА. Мы полагаем, что
такой подход не совсем правильный, т.к. специальный нормативный акт (Семейный
кодекс) должен конкретизировать общий нормативный акт (Конституция), а не
наоборот.
Принцип добровольности вступления в брак (ч. 2 ст. 35 Конституции РА и ч.
4 ст. 1 СК РА). Так, в Конституции РА закрепляется положение, что «Женщина и
мужчина, достигшие брачного возраста, при своем свободном волеизъявлении имеют
право на вступление в брак и создание семьи», но более четкое выражение этот
принцип находит в ч. 1 ст. 10 СК РА, устанавливающей взаимное добровольное
согласие в качестве одного из условий заключения брака. Нарушение данного условия
влечет за собой признание брака недействительным в соответствии с ч. 2 ст. 20 СК РА.
III. Отраслевые принципы семейного права, нашедшие отражение в
Семейном кодексе Республики Армения.
Принцип признания брака, заключенного только в органах записи актов
гражданского состояния (ч. 2 ст. 1 СК РА). Реализация этого принципа означает,
минимум два момента: а) религиозные обряды, ранее означавшие заключение брака, в
настоящее время не создают правовых последствий, не являются обязательными для
граждан и не заменяют собой государственной регистрации брака; б) аналогичным
образом не имеют правового значения наличия общих детей, длительное совместное
проживание, ведение общего хозяйства и пр.
Принцип запрета дискриминации граждан по признакам социальной,
расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности при
вступлении в брак и в семейных отношениях (ч. 5 ст. 1 СК РА). Этот принцип
конкретизирует конституционный принцип запрещения дискриминации граждан по
различным основаниям закрепленный ч. 2. ст. 14.1 Конституции РА.
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Ювенальные аспекты исследования судом показаний потерпевшего и свидетеля
Кандидат юридических наук Илюхина В.А.
Доцент кафедры теории государства и права; международного и европейского права
Академии ФСИН России (г. Рязань).
Азаев И.М.
Курсант 4 курса Академии ФСИН России (г. Рязань)
Принцип гуманизации современного уголовного судопроизводства делает
весьма актуальным развитие ювенальной юстиции. Как целостный институт
ювенальная юстиция находится только еще в стадии начального формирования. Тем не
менее, можно с уверенностью говорить о некоторых ювенальных аспектах, например,
исследования судом показаний несовершеннолетних потерпевших и свидетелей.
Проблема эта не является надуманной, т.к. в последнее время участились случаи
противоправных действий против несовершеннолетних. Соответственно представители
этой категории населения все чаще оказываются участниками уголовного
судопроизводства. Тоже можно сказать и о том, что несовершеннолетние граждане
привлекаются к участию в уголовном процессе в качестве свидетелей.
Целью данной статьи является рассмотрение ювенальных аспектов
исследования судом показаний несовершеннолетних потерпевших и свидетелей.
К сожалению, в последние годы участились факты совершения противоправных
действий, выражающихся в насилии в отношении несовершеннолетних со стороны
родственников, ровесников и незнакомых людей. Учитывая неокрепший характер
психики несовершеннолетних, легко понять, сколько переживаний вызывают у
несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля многочисленные следственные и
судебные действия, уговоры вспомнить и рассказать при посторонних людях события,
которые были им крайне неприятны, и как сказываются эти многочисленные
процедуры на их самочувствии.
Очевидно, что чем больше проводится допросов, тем больше будет путаться
ребенок в событиях, вспоминать которые ему неприятно. Возрастает вероятность того,
что на его показания будут влиять какие-либо внешние факторы. В то же время
невозможность в силу возраста эмоционально противостоять этим факторам приводит
ребенка, подростка к еще большему психологическому напряжению, из которого он
уже не видит выхода.
В связи с этим 1 января 2015 года вступили в силу поправки в ст. 281 УПК РФ, в
результате которых, в статье появилась ч. 6, в которой говорится, что «оглашение
показаний несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, ранее данных при
производстве предварительного расследования или судебного разбирательства, а также
демонстрация фотографических негативов и снимков, диапозитивов, сделанных в ходе
допросов, воспроизведение аудио- и видеозаписи, киносъемки допросов
осуществляются в отсутствие несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля без
проведения допроса. По ходатайству сторон или по собственной инициативе суд
выносит мотивированное решение о необходимости допросить несовершеннолетнего
потерпевшего или свидетеля повторно».
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Толкуя данную норму, можно говорить о том, что в судебном заседании по
делу, где потерпевшим или свидетелем выступает несовершеннолетний, приоритетным
является оглашение его показаний путем воспроизведения видеозаписи. Лишь при
наличии установленных судом оснований для допроса этого потерпевшего
непосредственно в судебном заседании суд выносит решение о его вызове [1].
Разумеется, встает вопрос о том, при каких условиях данные нормы могут и
должны применять.
Одним из первых обязательных условий является наличие видеозаписи допроса
несовершеннолетнего потерпевшего. Данное условие реализовывается путем
применения закрепленной в ч.5 ст.191 УПК нормы, которая предусматривает
необходимость применения в ходе следственных действий с участием
несовершеннолетнего потерпевшего видеозаписи или киносъемки. Исключение
составляют случаи, когда потерпевший или его законный представитель возражают
против ведения видеосъемки. Таким образом, на лице, ведущем производство по делу,
лежит обязанность в разъяснении несовершеннолетнему потерпевшему либо его
законному представителю последствий производства видеозаписи допроса, которые
заключаются именно в возможности отсутствия необходимости давать показания в
суде, если у суда не будет оснований для повторного допроса. Таким образом, если к
протоколу допроса несовершеннолетнего потерпевшего будет приложена его
видеозапись, у суда будет одно из приоритетных прав, на применение нормы ч. 6 ст.
281 УПК РФ и исследовать указанные материалы без проведения допроса
потерпевшего в судебном заседании [3].
Вторым обязательным условием является возраст допрашиваемого. Эта норма
применяется лишь к несовершеннолетним потерпевшим или свидетелям. Согласно ч. 1
ст. 54 Семейного кодекса РФ, несовершеннолетним является лицо, не достигшее
возраста 18 лет. Немаловажным является то, что согласно правилам действия уголовнопроцессуального закона во времени, использование данной нормы допустимо лишь в
моменты конкретного допроса, иного следственного действия, а также разрешения
судом ходатайства о вызове потерпевшего для допроса. Поэтому если к моменту
рассмотрения дела судом несовершеннолетний потерпевший достиг возраста 18 лет,
оснований для применения судом части 6 статьи 281 УПК РФ не будет.
Третьим условием являются требования, предъявляемые непосредственно к
лицу, ведущему допрос. Перенос основного внимания суда и сторон на исследование
показаний ребенка, полученных в ходе следствия, и возможность наглядно убедиться в
том, как происходил допрос, предполагают повышение специальной подготовки
следователей, работающих с несовершеннолетними потерпевшими, получение ими
навыков применения закона, необходимых при расследовании таких дел [4]. В
следственной практике часто встречаются случаи, когда допрос несовершеннолетнего
ведется юридическим, казенным языком и таким же образом фиксируются показания
несовершеннолетнего, что может дать повод для сомнений в достоверности
изложенных в протоколе показаний, а также послужить поводом, вызвать
несовершеннолетнего на допрос в суд.
Обратим внимание на соотношение анализируемой новеллы с правом
подсудимого допрашивать свидетельствующих против него лиц, так как меры по
защите несовершеннолетних
не должны нарушать прав защиты и принципов
справедливого и беспристрастного суда. Это положение прямо закрепляет ст. 6
Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г.
При процедуре ознакомления с материалами уголовного дела, обвиняемый и его
защитник не только вправе ознакомиться с содержанием протокола допроса
несовершеннолетнего, но и просмотреть видеозапись следственного действия с
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участием несовершеннолетнего. Можно говорить о том, что именно в этот момент,
как у самого обвиняемого, так и у его защиты, появляется возможность заявить
ходатайство о дополнительном допросе потерпевшего, с целью выяснения у него
вопросов, интересующих сторону защиты. Признав такое ходатайство обоснованным,
следователь вправе провести дополнительно следственное действие с участием
несовершеннолетнего, по правилам ч. 5 ст. 191 УПК РФ. Как отмечает В.В.
Кальницкий, в данной ситуации непосредственно реализуется право обвиняемого
допросить показывающего против него потерпевшего в условиях отсутствия
непосредственного контакта между предполагаемо возможным преступником и
несовершеннолетнем [3].
Завершая статью, следует отметить, что одним из самых эффективных средств
помогающим избежать травмирования психики несовершеннолетнего, является
видеофиксация следственных действий с его участием, предоставляющая возможность
использовать данную
запись как доказательство в дальнейшем. Поэтому при
поступлении дела в суд, при отсутствии в нем носителей, содержащих видеофиксацию
следственных действий с участием несовершеннолетнего, суду необходимо проверить,
есть ли в материал дела отказ от видеофиксации, заявленный потерпевшим или его
законным представителем. При наличии такого отказа, суд вправе проверить его
обоснованность. Однако, даже в этом случае судья при назначении судебного
заседания вправе разрешить вопрос о необходимости вызова несовершеннолетнего или
об отсутствии необходимости в этом. При решении о вызове несовершеннолетнего в
суд для допроса необходимо руководствоваться правилами производства следственных
действий, с участием несовершеннолетних, в том числе, ч. 6 ст. 280 УПК РФ.
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Проблемы правовой ответственности преподавателя высшего учебного заведения
Исакова В.С.
Магистрант кафедры «Конституционное и муниципальное право»
Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС
На сегодняшний день высшие учебные заведения в Российской Федерации
переживают не самые легкие времена. Система высшего образования проходит
реорганизацию путем масштабного сокращения ВУЗов, перехода на новые стандарты
образования, массовая переаттестация работников и преподавателей, и многое другое.
И в этих условиях особенно важным становится положение педагогического работника,
его социальные гарантии, его юридическая ответственность и знание своих прав и
обязанностей как преподавателя.

257

Одним из основных элементов правового статуса педагога высшего учебного
заведения является его юридическая ответственность, включенная в систему
юридических гарантий осуществления им своих должностных обязанностей. ВУЗ
способен гарантировать, что преподаватель может осуществлять свою деятельность,
профессионально расти и рассчитывать на реализацию в полной мере своих
гражданских прав и законных интересов только в том случае, если педагогический
работник знает не только о своих обязанностях, но и об ответственности, которую он
понесет в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения своих должностных
обязанностей
Если рассуждать об ответственности применительно к субъектам
образовательных правоотношений, то правовая ответственность данного субъекта
может быть подразделена на ответственность, предусмотренную образовательным
законодательством, и ответственность, регулируемую нормами трудового,
гражданского и административного права.
Так,
образовательно-дисциплинарная
ответственность
педагогических
работников в общем плане предусмотрена Федеральным Законом №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» от 04.01.2013г., причем эта ответственность во
многом близка с ответственностью по трудовом праву. Что характерно, в Законе
отсутствует определенный перечень того, что преподаватель делать не вправе (ст. 48
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п.п. 2 и 3 определяют только, что
педагог не вправе «оказывать платные образовательные услуги обучающимся в данной
организации, если это приводит к конфликту интересов педагогического работника» и
установлен запрет на использование образовательной деятельности для политической
агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или
иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой,
национальной или религиозной розни и т.д.[1]), равно как и перечень мер
ответственности за противоправное поведение. Подразумевается, что этот перечень
должен быть включен в Устав самого Вуза.
Как мы можем видеть, в отношении педагогического работника могут быть
использованы возможности отраслевого законодательства, а органы исполнительной
власти на местах имеют возможность самостоятельно регламентировать основания и
меры ответственности работника с помощью подзаконных актов. Однако,
проанализировав типовое положение об общеобразовательном учреждении [5] и о
высшем учебном заведении [4], мы увидели, что основания и меры юридической
ответственности в них прописаны только в самых общих чертах, а законодатель
отправляет нас ниже, к отраслевому законодательству. То есть, проблема
ответственности педагога ложиться на плечи самого образовательного учреждения и
его локальных нормативно-правовых актов – Устава, правил внутреннего распорядка и
т.п.
Основанием возложения юридической ответственности выступают различного
рода правонарушения, состав которых предусмотрен различными отраслями права.
Так, в образовательной сфере могут совершаться и совершаются:
- уголовно-правовые деяния (взятки со стороны педагогических работников,
поборы с родителей и студентов, мошенничество при «организации» образовательных
учреждений, кражи учащимися имущества в помещении образовательного учреждения,
оскорбление в грубой форме учащихся и т.д.);
- административные проступки, совершаемые должностными лицами
образовательных учреждений и самими этими учреждениями (нарушение
установленных административным законодательством требований по управлению
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образовательным учреждением, взаимодействию последних с органами управления
образованием, нарушение финансового и налогового законодательства и т.п.);
- гражданско-правовые деликты (невыполнение образовательным учреждением
условий заключенных хозяйственных договоров, договоров аренды, нарушения
предусмотренных гражданским законодательством организационно-правовых форм,
предусмотренных для образовательных учреждений и т.д.);
- дисциплинарные проступки (невыполнение учащимися требований
внутривузовской дисциплины, т.е. правил внутреннего распорядка, невыполнение
требований учебных планов и учебного процесса, опоздание педагога или других
категорий работников образования на работу и т.п.).
Обобщим основания юридической ответственности к профессорскопреподавательскому составу высшего учебного заведения. Педагог высшей школы
несет дисциплинарную ответственность за:
•
реализацию не в полном объеме образовательных программ в
соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса;
•
принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в
общественные, общественно-политические организации, движения и партии,
религиозные объединения, а также принудительное привлечение к деятельности в этих
организациях, посещению религиозных мероприятий и участию в агитационных
кампаниях и политических акциях;
•
отказ от прохождения периодических бесплатных медицинских
обследований;
•
повторное в течение года грубое нарушение Устава образовательного
учреждения;
•
применение (даже однократное) методов воспитания и обучения,
связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося;
•
появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения;
•
невнимательность, допущенную к жизни и здоровью студентов во время
проведения занятий и вневузовских мероприятий;
•
некорректное поведение по отношению к родителям обучающихся,
коллегам;
•
недостойное поведение на работе, в быту и общественных местах;
•
несоблюдение требований техники безопасности и охраны труда,
производственной санитарии, гигиены, противопожарной и экологической
безопасности [1].
Кроме дисциплинарно-правовой ответственности, преподаватель также может и
должен нести гражданско-правовую и материальную ответственность, однако включать
эти нормы в образовательное законодательство нет необходимости, так как они уже
предусмотрены на общих основаниях в гражданском и трудовом кодексах (глава 39 ТК
РФ и статья 243 ГК РФ).
В старой редакции Закона «Об образовании» от 2003 года предусмотрены
случаи субсидиарной ответственности педагогического работника. Так, в случае
некачественной подготовки выпускников аккредитованным образовательным
учреждением государство вправе предъявить данному образовательному учреждению
иск по возмещению дополнительных затрат на переподготовку этих выпускников в
других образовательных учреждениях. В данной норме закона не шло речи о
непосредственной ответственности педагогического работника, но можно было
говорить про ответственность опосредованную, т.е. руководство высшего учебного
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заведения могло по итогам аттестации привлечь работника к субсидиарной
ответственности.
Как уже было сказано выше, педагог не имеет права унижать честь и
достоинство студента, потому что в обратном случае имеет место быть серьезный
моральный ущерб. В случае если самим студентом или его официальным
представителем будет подан иск, ответственность (как юридическое лицо), будет нести
образовательное учреждение, в котором работает педагог, нарушивший права
обучающегося. В то же время, ВУЗ имеет право принять меры дисциплинарной
ответственности к этому работнику, вплоть до увольнения.
Аналогичная ответственность педагогического работника предусматривается ч.1
ст. 1068 Гражданского кодекса РФ, в соответствии с которой «юридическое лицо либо
гражданин возмещает вред, причиненный его работником при исполнении трудовых
(служебных, должностных) обязанностей». Что касается вреда (в ГК РФ не говорится, о
каком именно вреде – имущественном или неимущественном – идет конкретно речь),
то он может быть нанесен педагогическим работником как самому образовательному
учреждению, так обучающимся и иным работникам образовательного учреждения.
Что
касается
нарушений
педагогическим
работником
трудового
законодательства, то к нему применяются меры дисциплинарного воздействия,
предусмотренные ст. 192 Трудового кодекса РФ, к которым относятся замечание,
выговор, увольнение. Как уже было показано выше, в образовательном
законодательстве предусматриваются (по сути дела, дублируются) все эти меры, что и
дало основание обозначить как меры образовательно-трудовой ответственности.
Наконец, педагогический работник как и всякий другой, может и обязан нести в
установленном порядке материальную ответственность, предусмотренную ст.ст. 232,
233, 238,241 -244, 246-248 Трудового кодекса. Непосредственными мерами такой
ответственности возмещение прямого действительного ущерба, причиненного
наличному имуществу работодателя (образовательного учреждения (уменьшение этого
имущества или ухудшение его состояния).
В порядке заключения следует заметить, что вопросы правовой ответственности
педагогических работников как важного элемента их правового статуса в российском
образовательном законодательстве пока еще не нашла своего должного отражения. В
этом отношении вновь уместно обратить внимание на Проект Общей части Кодекса РФ
об образовании, в котором впервые его разработчики уделили самое пристальное
внимание теме юридической ответственности различных категорий участников
образовательных правоотношений, в том числе и педагогических работников.
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Значение форм «божьего суда» как вида доказательства
в отечественном процессуальном праве XI – XVII вв.
Кандидат исторических наук, доцент Королев Б.И.
Доцент кафедры общетеоретических правовых дисциплин
Приволжского филиала ФГБОУВО
«Российский государственный университет правосудия»
Истории судопроизводства известны такие формы судебного процесса, как
обвинительно-состязательная («суд») и розыскная, инквизиционная («розыск»). На
стадии
формирования
государственности
была
востребована
тяжебная,
частнообвинительная или обвинительно-состязательная форма суда. Для защиты
частных интересов имущих, знатных слоев населения использовались различные виды
доказательств. Стороны могли апеллировать от суда человеческого к суду божьему.
«Божий суд» – это способ выявления виновности человека, когда исчерпывались все
обычные судебные средства. В основе божьего суда лежало религиозное
представление, что истина может быть установлена только вмешательством высшего
существа. Любое лицо, совершившее преступление, боится изобличения и, конечно же,
наказания. Губительность страха в том, что он парализует человеческую волю, влияя на
состояние сознания. Практически все варварские правды, в том числе и Русская
Правда, знают «божий суд» [5: 147, 319, 321]. Он существовал у всех народов в первый
период их жизни: у германцев, индусов, евреев, греков, скандинавов, славян. У славян
он развивался под влиянием христианства.
Формы «божьего суда» были различны: жребий, присяга («рота»), ордалии в
узком смысле и судебный поединок («поле»). Если не было послухов (свидетелей,
поручителей), то использовали роту или жребий, ордалии. Жребий – древнейший
способ, самостоятельного значения он не имел, сочетался с другими доказательствами.
О порядке принесения присяги говорят еще Договоры Руси с Византией. Клялись
«по закону своему», «по вере своей», давая «клятву от Бога», в которого веровали. Язычники
клялись Перуном и Волосом, «скотьим богом». Сохранился текст присяги: «Да будем желты
как золото и собственным нашим оружием изсечены». Христиане приносили присягу
целованием креста. В судебном процессе рота как вид доказательства применялась при тех
же условиях, что и ордалии, но по малозначительным спорам [1]. Показания послухов по
Русской Правде всегда заканчивались ротой сторон, которая применялись к свободным
людям. В ст. 48, 49, 52, 115 Русской правды говорится о присяге. Так, ст. 48 гласит:
«Если купец купцу даст деньги в оборот из барыша или на торговлю, то должнику нечего
получать деньги при свидетелях; присутствие свидетелей здесь не требуется, но
заимодавец пусть сам идет к присяге, если должник станет запираться» [7: 15]. По ст. 49
присяга применялась при заключении договора поклажи: «кто передает кому-нибудь свое
имущество на хранение, свидетель при этом не нужен; а если хозяин начнет искать
больше, чем отдал, то принявший на сохранение должен идти к присяге, говоря: «ты мне
столько и отдавал, не более»; ведь ответчик добро делал хозяину, что хранил его
имущество». В статье 52 присяга применялась при заключении договора займа: указано,
что, при отсутствии свидетелей, в случае незначительности заемной суммы, заимодавец сам
идет к присяге в доказательство собственно факта заключения договора [7: 16].
261

В эпоху судных грамот присягу приносил ответчик или истец (ст. 20, 36, 92, 101
Псковской судной грамоты) [2: 348-349; 6: 333, 335, 340, 341; 7: 27-28, 32-33]. В
некоторых случаях за клиентов присягали (целовали крест) их поверенные. По
Новгородской судной грамоте иметь поверенного мог всякий [3: 205-206].
Представлять интересы женщин имели право законные представители – сыновья и
мужья. Поверенный по Новгородской судной грамоте назывался ответчиком. В первую
очередь право иметь представителя принадлежало боярам, именитым гражданам,
купцам.
Псковская судная грамота, допустив «наймитов» (человек свободный, который
шел в услужение к другому лицу и получал за свои услуги плату, называвшуюся
наймом) к судебным поединкам, не допускала, чтобы можно было нанять за себя
целовать крест [3: 162]. А если сторона отказалась целовать крест, то она
автоматически проигрывала дело.
От роты (присяги, крестного целования) развивались ордалии и судебные
поединки. При судебных поединках рота предшествовала полю, или они друг друга
заменяли.
Ордалиями в тесном смысле назывались испытания посредством огня, кипящей
или ледяной водой, железа [2: 254, 257-258]. Цель ордалии состояла в том, чтобы
подтвердить обвинения, падавшие на такого человека, «добрую волю» которого никто
не хотел свидетельствовать (вряд ли были случаи, когда обвиненный не обжигался).
Однако, совершение конкретного преступления могло вообще не иметь свидетелей, и
тогда «божий суд» оказывался единственным способом определиться в виновности или
невиновности обвиняемого. Предполагалось, что на виновном оно должно отозваться
неблагоприятно [5: 147]. Обвиняемый должен был сделать что-нибудь такое, что по
естественному порядку вещей должно быть гибельно для него, но вследствие
непосредственного участия Божества окажется безвредным. Пространная Русская
Правда упоминает об испытании причастием (преимущественно к обвиняемым
духовного звания), водой и раскаленным железом (ст.21, 22, 85, 87), указывая, что
истец может требовать, чтобы ответчик оправдался испытанием железа: Ст. 21. «Если
ответчик станет искать свидетелей и не найдет, а истец поддерживает обвинение в
убийстве, тогда решать их дело посредством испытания железом.»; «…во всех делах
о воровстве по подозрению, когда нет поличного, принуждать к испытанию железом,
если иск не менее полугривны золота; если же он меньше, то до двух гривен подвергать испытанию водой, а при еще меньшей сумме должно принести присягу за свои
деньги» [7: 11]. При испытании обвиняемый должен был держать руки на огне или
взять на несколько секунд голыми руками раскаленное железо. Если после испытания
появлялись волдыри, он признавался виновным. По ст. 22 сумма украденного
имущества, при отсутствии «поличного» (собственно украденной вещи), напрямую
влияла на форму «божьего суда». При больших суммах использовалась ордалия –
железом, если «до полугривны золота», водой – если до двух гривен серебра; при
меньших суммах – применялась присяга [7: 11]. Принято считать, что с XIII в. ордалии
исчезли, но испытание водой проводилось и в XVI в., имея окончательную решающую
силу [9: 81].
Была и такая разновидность божьего суда, как судебный поединок – «поле».
Победивший в поединке выигрывал дело, поскольку считалось, что бог помогает
правому. В Русской Правде и иных законах Киевского государства «поле» не
упоминается, но другие источники, в том числе иностранные, говорят о практическом
применении на Руси этого вида ордалий (свод испанского права XIII в.). Поле в
источниках не упоминается до XIII в. (постепенно сменяет ордалии), а сохраняется до
XVII в. Оно происходило между истцом и ответчиком, послухом и стороной и между
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послухами одной стороны при разногласиях. Стороны должны были лично
присутствовать и победитель судебного поединка признавался правым (ст. 35
Новгородской судной грамоты; ст. 10, 18, 20, 27 Псковской судной грамоты) [2: 366367, 371; 6: 318; 7: 26-28]. Сторонами в процессе могли быть все – от малолетних до
холопов включительно. Причем последние могли выступать либо от своего имени,
либо в качестве наймитов за своего господина или нанявших их лиц. Если сторона не
имела возможности участвовать в судебном заседании, то ее интересы мог
представлять наймит (воин, нанятый свободным человеком, получавший наемную
плату). Причем стороны могли «очистить себя присягой», а для наймитов было
обязательно «поле» (поединок сторон), не допускалось ему приносить присягу,
целовать крест. Если сторона отказывалась целовать крест, то она автоматически
проигрывала дело [3: 162, 205-206]. Такое судебное представительство именовалось
пособничество (институт представительства интересов стороны в процессе), поскольку
представители обеих тяжущихся сторон именовались пособниками (ст. 58, 71
Псковской судной грамоты) [7: 30-31]. Псковская судная грамота выделяла два вида
пособников. Одни имели право представительства за женщину, малолетнего и т.д., иск
вели их родственник, то есть необходимые представители (муж за жену, отец за сына,
сын за отца, брат за брата, племянник за дядю). Другие, действуя на суде за монаха,
старика, увечного, были свободными пособниками, представителями только de facto, но
не de jure, нанимались со стороны тяжущегося для ходатайств по их делам [1; 8: 93].
Происходил долгий отбор наймита, он должен был быть равным сопернику по
положению в обществе. Также существовали ритуальные присяги. Если речь шла о
мужчинах, обвинителю и обвиняемому предлагалось выйти в круг. Различались
поединки знатных и простолюдинов. Вторые сражались в пешем строю и были
вооружены щитом и палкой. Поединок знати происходил с лошадью, с копьем, мечом –
со всеми атрибутами рыцарей. Целью поединка было не разрубить соперника, как
кочан капусты, а совсем другое. Для поединка чертили круг, в центре круга ставился
столб, задачей участников битвы было вытеснить соперника за круг, живым или
мертвым. В круге должен остаться только один, будет ли второй жив или мертв –
несущественно. Согласиться сделать это должны были оба. Любой из них мог
отказаться и потребовать альтернативного доказательства.
Институт пособничества сохранялся в последующих правовых памятниках
права. Аналогичные нормы о представительстве интересов стороны в процессе
содержал Судебник 1497 г. Так, статья 49 гласила: «А противу послуха ответчик будет
стар, или мал, или безвечен, или поп, или чернец, или черница, или жонка, ино противу
послуха наймит наняти вольно, а послуху наймита нет…» [7: 39]. Судебник допускал
поединок как между сторонами, так и между свидетелями. Свидетель не имел права
поставить вместо себя бойца-наймита, если не был старым, больным, с увечьями,
малолетним и т.д. Противная сторона тоже могла выставить на «поле» нанятого бойца.
Наймиты с обеих сторон перед поединком обязаны были приносить присягу («роту»),
т.е. целовать крест. Значение судебного поединка как вида доказательства
подчеркивалось необходимостью присутствия на «поле» как организаторов
(окольничий, дьяк), так и поручителей за бойцов-наймитов (стряпчие, поручники).
Остальные же к месту поединка не допускались или, при сопротивлении, их
отправляли в тюрьму [2: 520-521]. Судебник 1550 г. вводит новую норму: если
несколько свидетелей (послухи, поручители) со стороны истца говорят по-разному, то
одни свидетели имеют право вызвать других на судебный поединок. Побежденная на
«поле» сторона оплачивала иск и пошлины. Если послухи не требовали поединка, то
только ответчик оплачивал иск. Если послух обвинит ответчика, то последний имел
право выбора: вызвать его на «поле» или, став у поля, у креста (присяга
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предшествовала поединку), целовать крест (присягнуть). В последнем случае присяга
заменяла «поле». Конечно, ответчик мог сразу признать свою вину, иск без поединка, и
без крестоцелования [2: 527]. Так, статья 48 Судебника 1497 г. указывала: «О
ПОСЛУШЕСТВЕ. А кого послух послушествует в бою или в грабежю или в
займех….хочет на поле в посухом лезет….» [7: 39].
Постепенно образовалось различие между «судом» (обвинительным процессом)
и «розыском» (следственным процессом). Новая форма процесса не предполагала
обязательного участия сторон в суде и наличия жалобы для возбуждения дела.
Расследование того или иного дела и привлечение к ответственности виновного или
подозреваемого могло начинаться по инициативе самого суда, который в таком случае
являлся истцом от имени государства. Дела по особо опасным преступлениям, об
убийстве, разбое, подлежали расследованию суда розыскным порядком. Суд изыскивал
доказательства вины: допрашивал обвиняемого, пытал его, устраивал очную ставку,
допрашивал свидетелей. Сохранившийся по Судебникам 1497 и 1550 гг. и Соборному
Уложению 1649 г. обвинительно-состязательный процесс имел свои особенности:
инициатива разбирательства находилась у сторон, они представляли суду
доказательства, возможны были замена сторон наймитами, отказ от иска и примирение
сторон. Сторона, возбуждавшая дело, именовалась «ищея», «жалобник», «челобитчик»;
обвиняемая сторона получила название «ответчик»; стороны должны были иметь
стряпчих, поручников. Причем, если стороны могли «очистить себя присягой», то для
наймитов было обязательно «поле», т.е. поединок сторон. Само «поле» – сохранилось
только в личных исках (заем, поджог, душегубство, разбой, татьба – статья 48
Судебника 1497 г. указывала на данные составы [7: 39].
Присяга сторон по жребию заменяла поле, допускалась в исках свыше рубля для
совершеннолетних и целовавших крест не более двух раз в жизни. Присягали в одной
назначенной церкви в Москве, затем в приказах в присутствии дворян, целовальников;
приводили к присяге с третьего раза. Присягавший мог заменить себя естественным (не
наемным) представителем или поверенным (муж за жену, сын за мать, отца за сына,
сына за отца, брата за брата, племянника за дядю, мужа за жену люди за господ) [2:
520-521, 527; 4: 182]. Присяга в форме крестного целования по Судебнику 1497 г.
имела место в исках («челобитных») между русскими и чужеземцами, причем именно
ответчик решал – целовать ему крест или предоставить это истцу. Между русскими
крестное целование допускалось лишь при отсутствии других видов доказательств или
когда стороны отвергали все доказательства противоположной стороны [2: 520].
Судебник 1550 г. в исках между русскими и чужеземцами снова ссылается на присягу
(крестоцелование), как вид доказательства. Однако, вводится новелла: стороны бросали
жребий – кому целовать крест [2: 529]. «Жребий» в эпоху Соборного Уложения 1649 г.
получает самостоятельное значение в делах менее рубля, Уложение окончательно
отменяет судебный поединок («поле»), как вид доказательства; вместо судебного
поединка вводится пытка по результатам «обыска», как крайнее судебное
доказательство [2: 662-663].
Итак, через формы «божьего суда» выявляли виновность человека, когда
исчерпывались все обычные судебные средства. К формам «божьего суда» (присяга,
испытание огнем или водой, судебный поединок, жребий), прибегали как к виду
доказательства в судебном процессе. В основе «божьего суда» лежало религиозное
представление, его формы развивались от языческого политеизма («ордалии») к
христианскому монотеизму (присяга путем целования креста). Данные формы как
дополняли, так и заменяли друг друга по мере развития судебного процесса и
использования других видов доказательств в судопроизводстве.
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К вопросу о сравнимости института Государственной Думы
в Российской империи и Российской Федерации
Леонов А.П.
Адъюнкт кафедры теории и истории государства и права
Нижегородской академии МВД России
В современной науке все большую популярность приобретают исследования,
осуществляемые в рамках сравнительного правоведения. При этом можно утверждать,
что в настоящее время существует два вида сравнительно-правовых исследований,
базирующихся на принципиально разных методологических подходах. Еще в начале
2000-х годов подобного рода исследования проводились исключительно в рамках
сравнительного правоведения, которое на сегодняшний день можно смело называть
«классическим», когда исследованию подвергались аналогичные государственные или
правовые институты, существовавшие или существующие в разных странах на
определенных этапах исторического развития или в современный период. Однако
наука не стоит на месте и в 2003 году в Нижнем Новгороде зародилось научное
направление
получившее
название
«Хронодискретное
моногеографическое
сравнительное правоведение» (далее – ХМСП), а в 2009 году произошло
конституирование одноименной научной школы [1, стр. 23]. Основоположником
данного научного направления является доктор юридических наук, кандидат
исторических наук, профессор Алексей Андреевич Демичев. Именно ХМСП дало
методологическую основу для сравнительно-правовых исследований, проводимых по
совершенно иным, отличным от классических, принципам.
Ключевые отличия ХМСП от классического сравнительного правоведения
отражены уже в названии научного направления. Хронодискретность (от греческого
χρόνος – время и латинского discretus – разделенный, прерывистый) определяет первое
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принципиальное отличие и означает, что сравнению подлежат институты, в
существовании которых есть обусловленный теми или иными причинами временной
разрыв, дискретность. При этом важнейшим условием является то, что в истории
исследуемых институтов должен быть не только хронологический перерыв, после
которого институт возрождается в неизменном виде, а настоящий разрыв исторической
традиции, отсутствие прямой преемственности. Таким образом, в рамках ХМСП
исследуется не один и тот же институт, который в силу каких-либо причин имеет
временной разрыв в своей эволюции, а аналогичные институты, возникшие в схожих
условиях в различные исторические периоды существования государства.
Второе отличие ХМСП от классического сравнительного правоведения также
вынесено в название научного направления. В данном случае речь идет о
«моногеографичности» (от греческих μόνος – один, γῆ – земля и γράφω – пишу,
описываю), которая означает, что сравнению подлежат государственные или правовые
институты, существовавшие в одной и той же стране, а не в разных, как это характерно
для классического сравнительного правоведения.
Неискушенному читателю может показаться, что названные отличия не
являются существенными и не заслуживают исследования в рамках целой научной
школы. Однако это не так. В отличие от большинства историко-правовых работ, по
сути служащих лишь удовлетворению научного любопытства и имеющих сугубо
теоретическую ценность, сравнительно-правовые исследования, выполненные в рамках
методологии ХМСП всегда носят ярко выраженную практическую направленность. Это
обусловлено одним из ключевых, основополагающих принципов ХМСП,
устанавливающим в качестве одной из обязательных задач исследования выработку
практических рекомендаций по совершенствованию действующего законодательства
на основе сравнения современного института и аналогичного ему института,
существовавшего до временного разрыва [2, стр. 3]. Рекомендации автора исследования
могут быть совершенно различными – конкретными, содержащими четко выраженные
предложения по внесению изменений в действующую нормативную базу,
регулирующую деятельность исследуемого института, или касаться вопросов
целесообразности функционирования или введения исследуемого института – но они
есть всегда.
В настоящее время в рамках ХМСП историки государства и права активно и
успешно исследуют такие институты как институт присяжных заседателей [3, 4],
мировой суд [5], прокуратура [6], адвокатура [7], нотариат [8]. По нашему мнению,
методология ХМСП может быть успешно применена и к исследованию институтов
Государственной Думы в Российской империи и Российской Федерации как высших
законодательных органов государства в соответствующие исторические периоды.
Институт Государственной Думы является одним из наиболее молодых
государственных институтов нашей страны, который, несмотря на свою молодость,
успел занять одно из центральных мест в государственно-правовой жизни России.
Изначально учрежденная Манифестом императора Николая II в 1905 году как «особое
законосовещательное установление, коему предоставляется предварительная
разработка и обсуждение законодательных предположений и рассмотрение росписи
государственных доходов и расходов» [9], а позже преобразованная в законодательный
представительный орган, Государственная Дума в Российской империи
просуществовала всего 12 лет. В 1993 году Указом Президента Российской Федерации
[10] была учреждена Государственная Дума Российской Федерации, которой в 2016
году исполнилось 23 года. Таким образом, вся история института Государственной
Думы в России насчитывает всего 35 лет, из которых 12 приходятся на
дореволюционный, имперский период государства и 23 – на современный.
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В различные исторические периоды существования нашей страны (царская
Россия, Советский Союз, постсоветский период) вопросы, связанные с изучением
Государственной Думы, вызывали в ученых кругах не одинаковый интерес.
В период царской России говорить о каком-либо серьезном научном
исследовании института Государственной Думы не приходится, в первую очередь, в
силу молодости самого института и отсутствия фактического материала для глубокого
анализа. По большому счету вся литература того периода, так или иначе имеющая
отношение к Государственной Думе, носила публицистический характер. При этом
если в работе хоть как-то оценивался сам факт создания Думы, ее практическая
деятельность с точки зрения значения для развития России, то оценка напрямую
зависела от того, какой политической ориентации придерживался автор. Еще одной
характерной особенностью литературы дореволюционного периода являлось и то, что
существенная часть работ, посвященных Думе, была написана бывшими ее депутатами
и носила, по сути, мемуарный характер.
Революция 1917 года и последовавшая за ней гражданская война 1917-1922
годов не способствовали росту в научных кругах интереса к думской проблематике.
Пришедшие к власти в России большевики отличались резкой нетерпимостью к
большинству государственных институтов, существовавших в царской России.
Например, в работах В. И. Ленина встречаются определения типа «парламентский
кретинизм» [11, стр. 115] или «буржуазно-парламентские бирюльки» [12, стр. 102].
Конечно, подобные высказывания не могли служить стимулом для советских ученых к
серьезному и критическому исследованию института Государственной Думы. Во всех
работах того времени, вплоть до конца 50-х гг. ХХ в., прослеживается политическая
ангажированность авторов в условиях господствующей идеологии, и исследования
института Государственной Думы если и производились, то, как правило, в
обличительной манере, с демонстративным указанием на превосходство
законодательного органа СССР (Верховного совета) над царской Думой. Естественно,
что при таком подходе интерес ученых к институту Государственной Думы
принципиально не мог иметь никакого практического значения.
Некоторый перелом в подходах к изучению тех государственных институтов
царской России, необходимость которых в том или ином виде не была признана
Советским Союзом, в частности института Государственной Думы наметился только в
конце 50-х – начале 60-х годов XX века. Именно в этот период, во многом благодаря
так называемой «Хрущевской оттепели», в научных кругах СССР проявилось
осознание того, что государственные институты царской России необходимо изучать
не только с позиций марксизма-ленинизма и руководящей и направляющей роли
КПСС, но и с позиций «чистой» науки, не замутненной налетом господствующей
идеологии. Конечно, полностью избавиться от идеологических оков в те времена было
попросту невозможно, но первые удачные шаги в этом направлении советскими
учеными были сделаны.
Распад СССР в 1991 году проявил необходимость формирования новых
государственных институтов, базирующихся на демократических принципах в
условиях отсутствия господствующей идеологии. Естественно, комплексные
преобразованию происходящие во всех сферах общественной и государственной жизни
не могли не затронуть такую важнейшую область как законотворчество и, среди
прочих, в 1993 году в РФ возрождается и институт Государственной Думы, где, вполне
закономерно и логично, за основу принимается опыт царской России. Именно с этого
времени интерес к указанному институту в научных кругах из сугубо теоретического
переходит в теоретико-практический.
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Внутригосударственные процессы, происходившие в Российской империи в
начале ХХ века во многом схожи с аналогичными процессами в Российской Федерации
в конце ХХ века. В обоих случаях страна находилась на пороге коренных
преобразований, в первую очередь связанных с изменением государственного
устройства. Именно схожестью внутригосударственных процессов и обосновывает
формирование, а в ряде случаев – возрождение, схожих государственных институтов, в
том числе и института Государственной Думы.
Сходство между исследуемыми институтами прослеживается, в первую очередь,
во внешних условиях их формирования: в обоих случаях в стране проводились
либеральные реформы, в царской России предпринималась попытка перехода от
абсолютной монархии к монархии конституционной, в РФ – от, по сути, тоталитарного
режима СССР к демократическому обществу, от высшего органа государственной
власти в лице Верховного совета, сочетавшего как законодательные, так и, частично,
исполнительные и контрольные полномочия, к существенно более демократичной
организации власти, когда законодательная и исполнительная ветви власти имеют
четкое отграничение друг от друга. Характерным является тот факт, что в обоих
случаях инициатива создания высшего законодательного органа государства исходила
от высшего руководства страны (император в Российской империи, Президент – в РФ),
хотя, справедливости ради, необходимо отметить, что еще в конце 1980-х годов
озвучивались идеи о необходимости создания в России полноценного и
профессионального парламента, но эта идея на корню зарубалась Верховным советом и
Съездом народных депутатов.
Сходство исследуемых институтов прослеживается и в модели формирования
высшего законодательного органа государства. В обоих случаях за основу принималась
западная, двухпалатная модель, характерная для Великобритании (палата общин и
палата лордов), США (палата представителей и Сенат), Франции (Сенат и
национальное собрание) и многих других стран.
Сходство институтов Государственной Думы в Российской империи и
Российской Федерации можно проследить и в их правовом статусе. Являясь, де-юре,
высшим законодательным органом, Государственная Дума как в период царской
России, так и в современный период, де-факто существенно ограничена в своих правах.
Правом отклонить принятые Думой законы обладают Совет Федерации (в царской
России – Государственный совет) и Президент (в царской России – император).
Высший орган управления государством имеет возможность существенно влиять на
законодательную деятельность Государственной Думы: в Российской империи
император мог принимать законы в перерывах между сессиями Думы, которые затем
формально ею утверждались, в РФ Президент имеет реальную возможность оказывать
влияние на курс законотворчества Государственной Думы через ежегодные послания
Федеральному Собранию или через издание указов законодательного характера.
Однако наличие очевидного сходства между институтами Государственной
Думы в Российской империи и Российской Федерации не делает эти институты
фактическими близнецами, поскольку наряду со сходством прослеживаются и
существенные различия.
В первую очередь, эти различия прослеживается по механизму формирования: и
в период царской России и в современный период Государственная Дума является не
только законодательным, но и представительным органом, формируемым на основе
избирательного права. При этом если в РФ избрание депутатов в Государственную
Думу осуществляются на основе всеобщих, равных, прямых и тайных выборов, то в
Российской империи из указанный четырех ключевых демократических выборных
норм при выборах в Думу реализовывалась только одна – тайная подача голосов.
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Выборы происходили не напрямую, а через избрание выборщиков отдельно по четырем
неравноправным куриям – землевладельческой, городской, крестьянской и рабочей.
Выборы были многоступенчатыми (для землевладельческой и городской курий –
двухступенными, для крестьянской – трехступенными и для рабочей –
четырехступенными). Норма представительства составляла: один выборщик на 2
тысячи населения в землевладельческой курии, на 4 тысячи – в городской, на 30 тысяч
– в крестьянской и на 90 тысяч – в рабочей.
Еще одно существенное отличие между исследуемыми институтами
заключается в том, что между Россией царской и Россией современной существует
огромная разница в развитии, в том числе культурном, экономическом, политическом,
социальном, образовательном. В этой связи интересным, хотя и не совсем корректным
представляется сравнение депутатов Государственной Думы начала ХХ века и
современной по социальному составу. Нетрудно заметить, что если в царской Думе так
или иначе были представлены все сословия, начиная от крестьян и рабочих и
заканчивая представителями крупного капитала, то в Думе современной найти
рядового рабочего, врача или учителя практически невозможно – в подавляющем
большинстве депутатские мандаты принадлежат представителям крупного бизнеса,
известным спортсменам, представителям шоу-бизнеса, то есть очень обеспеченной
части общества. Отсюда проистекает совершенно различное материальное состояние
депутатов царской Думы и Думы современной, различная заинтересованность в
принимаемых законах и различное отношение к осуществляемой законотворческой
деятельности. Пустые залы заседаний, спящие на заседаниях депутаты, отдельные
депутаты, голосующие за целые фракции – все это приметы современной нам ГД.
Однако, справедливости ради, следует заметить, что эта проблема волнует не только
нас, но и самих законодателей. 19 октября 2016 года в проект поправок в регламент
Государственной Думы были внесены согласованные списки уважительных причин для
отсутствия депутатов на заседаниях Думы. Теперь дело за малым – осталось только
принять эти поправки, а затем научиться выполнять регламент в полном объеме, в том
числе и в области наказаний за его нарушение. Ну что же, как говорится: «Поживем –
увидим».
Несмотря на существенное сходство, в правовом статусе исследуемых
институтов в период Российской империи и в современный период прослеживаются и
не менее существенные различия. Современная Государственная Дума наделена
правом преодоления решения Совета Федерации или Президентского вето на
принимаемые законы, в то время как царская Дума такого права не имела, и император
достаточно часто использовал свое право вето для блокирования неугодных законов.
Государственная Дума Российской Федерации наделена правом принятия федеральных
конституционных законов, то есть основных законов государства, тогда как царская
Дума такого права не имела. Современная Государственная Дума наделена также и
правом выдвигать обвинение против Президента РФ для отрешения его от должности.
И хотя окончательное решение этого вопроса находится уже вне компетенции Думы, ее
предшественница в царской России не могла даже мечтать о таком праве в отношении
императора.
Подводя итог следует сказать, что проведение сравнительно-правовых
исследований с использованием методологии ХМСП, несомненно, имеет огромный
теоретический и практический потенциал. В полной мере это относится и к
предлагаемому сравнению институтов Государственной Думы в Российской империи и
Российской Федерации. Несмотря на некоторые выявленные различия в этих
институтах, их комплексное сравнение представляется возможным, актуальным и
целесообразным для выработки практических рекомендаций по совершенствованию
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действующего законодательства, регламентирующего деятельность Государственной
Думы и ее правовой статус.
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Развитие советского трудового законодательства в период НЭПа
Малько Е.Н.
Соискатель кафедры теории и истории государства и права
Нижегородской академии МВД России
В начале 20-х годов в истории России произошел крутой поворот. В
соответствии с решениями Х съезда РКП (б) советская власть объявила о введении
новой экономической политики, которая была призвана в определенной мере допустить
свободную торговлю, свободу предпринимательства, частную хозяйственную
деятельность совместно с государственным хозяйством и частную собственность.
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Коммерческая основа закладывалась и в управление государственными
предприятиями.
Россия предприняла первую попытку вернуться к рыночной экономике и спасти
население, погибающее от голода. Переход к мирной жизни и острая необходимость
восстановления разрушенного хозяйства, передовой промышленности, сельского
хозяйства – все это диктовало необходимость дальнейшего развития советского
государства и развитие его законодательной базы.
Острая необходимость в совершенствовании законодательства заключалась
также в том, что за период послеоктябрьской революции было издано огромное
количество нормативного материала, который был не систематизирован и вследствие
этого не мог использоваться в полной мере эффективно. В результате этого во многих
отраслях юридического законодательства имелись существенные пробелы, которые
было необходимо восполнить.
Развитие права требовало переработки не только в его содержательной части,
но и трансформации самой формы законодательства, в связи с этим 1920-е годы стали
периодом интенсивной кодификационной работы. За время НЭПа были приняты 8
кодексов, которые действовали в советской стране несколько десятилетий.
Новая кодификация трудового законодательства была призвана оформить и
закрепить систему советского права и обеспечить единство закона для всего
государства, сформулировать более четкие нормы по сравнению с революционными
актами Советского государства, принятыми на первоначальных этапах развития.
Первоначальной задачей в изменении советского трудового законодательства
была необходимость приспособить его к новым условиям общественно-экономической
жизни.
В письме заместителя народного комиссара труда А. Аникст от 9 сентября 1921
года в местные органы труда начало этой работы характеризовалось следующим
образом:
«... После того, как определенно выявилась новая экономическая политика,
Наркомтруд вплотную подошел к разрешению ставших перед ним вопросов. Созданная
для этой цели специальная комиссия начала свою работу с собрания всего старого
законодательства, относящегося к области работы НКТ и сопоставления его с тем
новым, что определяет экономическую политику. В ближайшем будущем все
устаревшее и ненужное в законодательстве будет отменено и заменено новым».
Новый кодекс законов о труде РСФСР (КЗоТ) был утвержден постановлением
ВЦИК 9 ноября 192 года, в него вошли наиболее прогрессивные нормы КЗоТ РСФСР
1918 года, дополненные и приспособленные к современным историческим условиям.
Структурно он состоял из общей части, 16 разделов и 192 статей. В общей части
определялось, что положения кодекса «распространяются на все предприятия и всех
лиц, применявших наемный труд за вознаграждение», в то время как КЗоТ 1918 г.,
отрицавший наем труда, применял термин «лица, работающие за вознаграждение». Это
имело принципиальное значение и стало в значительной мере исходной точкой
решения многих конкретных вопросов правового регулирования труда.
В основу трудовых отношений был заложен свободный наем рабочей силы,
новый кодекс отменил трудовую повинность, существовавшую в период «военного
коммунизма», предоставив гражданам право трудоустройства в порядке добровольного
найма через органы Народного комиссариата труда, призванный выполнять функции
бирж труда.
В то же время массовая трудовая повинность была заменены по декрету СНК от
22 ноября 1921 г. трудовым налогом, т.е. обязанностью для всех трудообязанных
граждан, за изъятиями, указанными в законе, выполнения для государства
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определенных работ в течение 6 дней в году с производительностью по нормам
Урочного Положения.
В силу тяжелой экономической ситуации и отсутствия у государства
достаточных средств на оплату «по вольным ценам» таких работ, как заготовка
древесного топлива, перевозка его и продовольствия и других работ, обеспечивающих
деятельность стратегических направлений промышленности, отказаться от
принудительного привлечения к труду всего населения в случаях, когда необходимо
выполнение массовых неквалифицированных работ государственной важности, было в
то время совершенно невозможно
Учитывая то обстоятельство, что, с одной стороны, указанные работы
производились только в определенных районах Федерации, и таким образом, в других
районах население не привлекалось к трудовой повинности, а с другой стороны, в связи
с тем, что учреждения и предприятия, обслуживаемые рабочей силой в порядке
трудовой повинности, постепенно переводились на хозяйственный расчет и,
следовательно, имели средства на оплату вольнонаемного труда, законодателем были
приняты Постановления Совета Труда и Обороны от 29 ноября 1921 года и 31 июня
1922 года, в которых допускал возможность замены натурального отбывания трудового
налога денежным обложением. Эти узаконения, а равно и последовавшие в развитие их
постановления и распоряжения законодательных и административных органов,
подготовили почву для перехода в области плановых государственных работ от
принудительного привлечения к системе добровольного найма и привлечения только в
исключительных случаях, которые были предусмотрены в КЗоТ 1922 года, для борьбы
со стихийными бедствиями и для выполнения важнейших государственных заданий в
соответствии со специальным постановлением СНК.
Положением о принудительном привлечении к труду можно считать ст. 79 УК
РСФСР 1922 г., которая предусматривала уголовное наказание за отказ от производства
работ, имеющих общегосударственное значение. Такой отказ карался в первый раз
административным взысканием, во второй раз – лишением свободы, принудительными
работами или конфискацией имущества. Ст. 79 УК могла быть использована для
подавления забастовок на предприятиях, выполнявших работы, имевшие
государственное значение, хотя формально уголовная ответственность за забастовки не
предусматривалась.
В статье 7 Кодекса предусматривался порядок трудоустройства. Граждане
должны направляться на работу в порядке, установленном НКТ по соглашению с
Всероссийским советом профессиональных союзов, а наниматели при отказе в приеме
на работу должны при этом информировать органы НКТ. Таким образом, законодатель
не счел необходимым конкретизировать процедуру найма безработных, а ограничился
«отсылочным» правилом. Вероятнее всего данная особенность Кодекса 1922 года
объясняется тем, что к моменту его принятия уже действовал ряд подзаконных
нормативных правовых актов, в которых достаточно подробно предусматривалась
последовательность действий при удовлетворении спроса на рабочую силу. В связи с
этими изменениями государство получило возможность более оперативно решать
вопросы занятости населения, исходя из сложившейся обстановки на рынке труда,
предоставив это право профильным организациям.
В 1925 г. обязательность трудоустройства через биржи труда была отменена.
Сохранилась только обязательная регистрация: о всех случаях найма наниматель
должен был уведомлять биржу труда для ведения статистики о движении рабочей
силы.
В то же время Кодексом не устанавливалась конкретная ответственность
субъектов, в нем был прописан только основной перечень оснований для ее
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наступления. Постановление Народного Комиссариата труда от 22 августа 1922 года
«Об ответственности нанимателей за неправильный отказ в приеме посланной им
биржей труда рабочей силы», обязывало «учреждения, а также работодателей –
физических лиц, заявивших потребность на рабочую силу, но впоследствии
отказавшихся по неуважительным причинам от приема на работу граждан,
направленных биржей труда» выплатить непринятым работникам компенсационные
выплаты за «потерянное время», а статья 132 Уголовного кодекса РСФСР
предусматривала ответственность нанимателей за нарушение порядка приема и
увольнения работников в виде штрафа не ниже 100 рублей золотом или
принудительными работами на срок не ниже трех месяцев, или лишением свободы на
срок до одного года.
Трудящийся не был обязан соглашаться на работу, предложенную ему биржей
труда, но в случае отказа от нее без уважительных причин в первый раз он лишался
права на получение пособия по безработице на один месяц, сохраняя за собой очередь
на вакантное рабочее место; отказываясь во второй раз, он лишался права на пособие
бессрочно и одно- временно снимался с очереди.
В отличие от законодательства периода «военного коммунизма», которое
предусматривало установление условий труда исключительно в централизованном
порядке, в новом законе о труде условия трудового договора определяются
соглашением сторон. Положения кодекса весьма подробно регламентировали трудовой
договор, как главную форму привлечения к труду и как проявление свободы труда, а
право на труд не было закреплено вообще.
Принятие КЗоТа 1922 г. знаменовало возрождение в России коллективнодоговорного регулирования труда. Кодекс восстановил общепринятое понятие
коллективного договора как двухстороннего «соглашения, заключаемое профсоюзом,
как представителем рабочих и служащих, с одной стороны, и нанимателем, с другой,
которое устанавливает условия труда и найма для отдельных предприятий, учреждений
и хозяйств или группы таковых и определяет содержание будущих личных (трудовых)
договоров найма».
Право представительства работников при заключении коллективных договоров
признавалось только за профсоюзами. Условия коллективного договора были
обязательны для всех лиц, работавших на данном предприятии, независимо от того,
состояли ли они членами профсоюза, заключившего данный договор. Не
распространялось действие коллективного договора на лиц из административного
персонала, пользовавшихся правом приема на работу и увольнения. Коллективные
договоры оформлялись в письменной форме и подлежали обязательной регистрации в
органе НКТ, который мог отменять коллективный договор в части, ухудшавшей
положение работников по сравнению с законодательством. Зарегистрированный
коллективный договор вступал в силу со дня подписания его сторонами или в сроки,
указанные в самом договоре. Незарегистрированный коллективный договор не имел
законной силы.
Правовой статус профсоюзов по сравнению с периодом «военного коммунизма»
был существенно изменен. Многие их полномочия государственно-управленческого
характера, закрепленные в КЗоТе 1918 г., были отменены или скорректированы, хотя
установленные для них льготы и права были, как правило, сохранены и даже в
отдельных случаях расширены. Профсоюзы наделялись широкими правами в области
защиты интересов и трудовых отношений рабочих и служащих: наблюдать за точным
исполнением администрацией предприятий норм по охране труда, социальному
страхованию, выплате заработной платы, правил санитарии и гигиены, содействовать
государственным органам охраны труда. Средства на содержание комитета профсоюза
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на предприятии, организации, в учреждении должны были выделять предприятия,
организации, учреждения по смете, утверждаемой профсоюзом, которая составляла не
более 2% всей заработной платы работников трудового коллектива. Администрации
предприятия запрещалось чинить какие-либо препятствия в деятельности
профсоюзных организаций.
Профсоюзы наделялись правом требовать расторжения трудового договора, как
по собственной инициативе, так и по просьбе работников, желающих досрочно
расторгнуть срочный договор. По собственной инициативе профсоюзы осуществляли
свое правомочие для исключения неорганизованных работников и для наказания
членов профсоюза, нарушивших профсоюзную дисциплину или совершивших
проступки.
Деятельность профсоюзов не подлежала государственной регистрации, а должна
была регистрироваться лишь в объединявших их межсоюзных организациях в порядке,
устанавливаемом всероссийскими съездами профсоюзов. Регистрацию профсоюзов
осуществлял ВЦСПС, что исключало на деле профсоюзный плюрализм, закрепляя
монополию од-ной профсоюзной организации.
Положения Кодекса позволяли расторгать трудовой договор как по инициативе
работника, так и нанимателя. Устанавливался исчерпывающий перечень оснований
увольнения работников по инициативе нанимателя: объективные обстоятельства,
обусловленные полной или частичной ликвидацией предприятия; приостановление
работ на срок более одного месяца; дисциплинарные проступки, совершенные
работником (неявка на работу более трех дней подряд, систематическое неисполнение
трудовых обязанностей; в случае обнаружившейся непригодности нанявшегося к
работе; вследствие совершения работником уголовно-наказуемого деяния,
непосредственно связанного с его работой и установленного вступившим в силу
приговором суда, а также в случае пребывания нанявшегося под стражей более двух
месяцев и т.д. Решение о расторжении трудового договора нанимателем принималось
самостоятельно и, как правило, без согласия профсоюзного органа. Такое согласие
требовалось лишь в случае увольнения членов профсоюзного комитета.
Для досрочного расторжения трудового договора работник мог иметь
следующие основания: неполучение в срок условленного вознаграждения; нарушения
принятых нанимателем на себя по договору обязанностей или законов о труде; грубое
отношение со стороны нанимателя, представителей администрации или членов их
семей; изменение в худшую сторону санитарно-гигиенических условий работы и во
всех других, предусмотренных законом случаях.
Споры между нанимателем и работником рассматривались в трех инстанциях:
трудовой сессии труда, примирительной камере или третейском суде. Соглашения,
достигнутые в примирительных камерах и третейских судах, приобретали силу
договора и защищались статьями уголовного кодекса. Нарушение норм могло повлечь
привлечение к уголовной или административной ответственности.
Заключительный раздел кодекса был посвящен социальному страхованию
трудящихся: оказание лечебной помощи, выдача пособий по болезни, увечье,
беременности, родам, на кормление ребенка, на похороны, по инвалидности.
Устанавливались страховые взносы, вносимые предприятиями, учреждениями,
хозяйствами, и лицами, использующими наемный труд. В 1927 году в связи с
торжественным празднованием 10-летия Октябрьской социалистической революции
для фабрично-заводских рабочих был установлен 7 часовой рабочий день.
В целом, следует заметить, что принятом 1922 году КЗоТ существовал ряд
позиций, которые несколько ухудшили положение работников, например, сократилась
продолжительность ежегодного отпуска с одного месяца до двух недель, у
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администрации появилась возможность увольнять работника без согласования своего
решения с профсоюзной организацией, также не было четко закреплено право
работника на применение труда по своей специальности.
Принятие второго кодекса законов о труде свидетельствовало о том, что в
России трудовое право практически сформировалось в качестве самостоятельной
отрасли права. Таким образом, второй кодекс закрепил основы правого регулирования
труда, сложившиеся в связи с переходом страны от политики «военного коммунизма» к
НЭПу.
Оценивая ретроспективно КЗоТ 1922 г., следует отметить, что он представлял
собой компромисс различных сил в партии и государстве, по-разному представлявших
себе будущее страны. В ходе обсуждения проекта КЗоТа высказывались мнения о
недопустимости отхода от основополагающих принципов регулирования труда периода
«военного коммунизма». Даже советские правоведы констатировали, что в КЗоТ 1922
года «наблюдается отступление от уровня правового регулирования трудовых
отношений в первые годы советской власти». В адрес разработчиков Кодекса
высказывались упреки в «буржуазном перерождении», «предательстве интересов
рабочего класса». Решающую роль в одобрении разработанного проекта КЗоТа сыграл
авторитет В.И.Ленина, который председательствовал на заседании Совнаркома,
одобрившего проект Кодекса, и выступил в его поддержку на заседании ВЦИК.
Язык юридической науки в теории и практике
Кандидат юридических наук Малютина О.А.
Преподаватель кафедры гражданского права и процесса
Нижегородской академии МВД России
Начало исследованию феномена языка в науке было положено в 20 столетии. В
работах исследователей различных периодов и направлений «язык» упоминался в
разных контекстах. Л. Витгенштейна, утверждал, что язык – средство коммуникации,
неотъемлемо связанное с жизнедеятельностью людей, их целями и потребностями [1,
С. 170]. Г.Г. Гадамер считал, что «понимание человеком мира и взаимопонимание
людей осуществляется в «стихии языка»» [2, С. 515]. Философская наука представляла
язык как систему знаков, с помощью которых люди общаются, осуществляют познание
мира и самопознание, хранят и передают информацию, управляют поведением друг
друга [3, С. 243-244].
Что же представляет собой язык науки сейчас? Применимы ли лексические
единицы научного языка на практике и каково их влияние на практическую
деятельность? Поиск ответов на поставленные вопросы предполагает проведение
ретроспективного анализа.
Серьезное изучение языка науки началось с работ позитивистов в начале XX
века. Этот этап в развитии философии и науки получил название – «аналитического».
При этом изучение науки заключалась в анализе собственно самого языка и языковой
теории, уделялось внимание и решению с помощью языка прикладных задач науки [4,
439 с.].
Юридическая наука восприняла тенденции позитивистов и вслед за философами
и лингвистами появились и исследования языка науки в праве. Так, появились работы
Р.С. Белкина и А.И. Винберга «Криминалистика и доказывание (методологические
проблемы)», в которых отмечается, что «прогресс науки в современных условиях
обеспечивается коллективными усилиями исследователей. Всякий коллективный труд
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предполагает наличие коммуникаций между его участниками …, взаимопонимания как
тех, кто эти исследования осуществляет, так и тех, кто использует результаты
исследований в практической деятельности. Для достижения такого взаимопонимания
участники коммуникаций должны обладать необходимым общим запасом понятий,
обозначений, знаков, способов наведения, одинаково понимаемых и реализуемых в
практике. На базе естественного языка … возникает язык, отличающийся большей
точностью, определенностью, однозначностью употребляемых обозначений и
терминов» [5, С. 83].
На пересечении права и лингвистики образовалась новая дисциплина –
юрислингвистика [6]. Исследования языка права с позиции герменевтики и
лингвистики проводились рядом ученых: Н.Д. Голев [7, С. 138-148], Н.А. Царенкова,
М.В. Байтеева, Т.В. Губаева [8], И.В. Юсипова [9, 25 с.] и др. Однако, несмотря на
различные предметы исследования, наличие и необходимость правовой коммуникации
не оспаривалась.
Эволюция права позволяла создавать и совершенствовать свою знаковую
систему, свой язык. На каждом этапе развития вычленялись и развивались языковые
конструкции, термины и определения, свойственные праву. Право никогда не
существовало отдельно от общества, что наложило свой отпечаток на формирование
языка юридической науки. Право, выраженное в языке, можно рассматривать как меру
той или иной культуры. Все юридические нормы – суть нормы культуры, составной
частью которой является язык, но не все нормы культуры суть юридические нормы.
Общество само «отбирает» культурные нормы, после чего они оказываются
включенными в право, сохраняются и составляют единое социальное целое [10].
Как отмечал М. Фуко: «о гуманитарной науке можно было бы говорить с того
момента, когда мы попытаемся определить тот способ, которым индивиды или группы
индивидов представляют себе слова, используют их форму и их смысл, строят
реальную речь, выявляя или скрывая в них свои мысли, говорят, сами того не ведая, то
больше, то меньше, чем хочется, и от этих мыслей остается множество словесных
следов, которые требуется по возможности расшифровать и восстановить во всей
живости выражаемых ими представлений» [11, С. 66-69].
Анализ, проведенный рядом, исследователей позволяет рассматривать феномен
языка юридической науки в различных аспектах:
 языка науки [12, 205 с.];
 язык закона [13];
 язык судопроизводства [14];
 язык процессуальных документов [12];
 язык договоров и пр.
Как соотносятся приведенные классификации? Применимы ли языковые
средства науки в языке договора? Необходима ли расшифровка языка науки и как он
соотносится с языком закона или языком процессуальных документов при его
использовании в нормативных правовых актах и правоприменительных актах? Какой
бы аспект языка не становился поводом для изучения, неизменным остается лишь факт,
что язык – это система знаков, с помощью которых люди общаются, осуществляют
познание мира и самопознание, хранят и передают информацию, управляют
поведением друг друга [3, С. 243-244]. Например, определяя понятие «язык
криминалистики» профессор Белкин Р.С. пишет, что это система ее общих и частных
понятий, выражаемых определениями и обозначениями (знаками, терминами), где
понятие – целостная совокупность суждений о каком-либо объекте; определение
понятия – раскрытие содержания понятия путем указания на существенные признаки
объектов, объединяемых данным понятием [15, С. 248].
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Язык науки в целом и юридической в частности, находится в постоянном
развитии, о чем свидетельствует расширение круга употребляемых определений,
наряду с этим происходит их изменение, уточнение, детализация [16, С. 56]. Полагаем,
что языку юридической науки на современном этапе развития юриспруденции
присущи следующие черты.
Во-первых, наличием идеализаций высокой степени абстрагирования: рынок
ценных бумаг, несостоятельность; криминалистическая характеристика преступления;
способ совершения преступления; доказывание; следственной ситуация и т.д. Но, с
формальной точки зрения, они слабо развиты и четко не определены. Об их структуре и
содержании ученые продолжают дискутировать, предлагают новые интерпретации этих
категорий, выдвигают предложения по структуре составляющих их компонентов,
дополняют элементы и т.д.
Во-вторых, язык юридической науки характеризуется различной степенью
развитости и формализации отдельных разделов, частных теорий и просто отдельных
теоретических построений. Наряду с четким, практически формализованным знаковым
описанием признаков объектов в традиционных разделах права (таких, как вещное
право в цивилистике, например, где определены характеристики объекта, позволяющие
вычленить его из подобных), присутствуют содержательные конструкции, характерные
для процессуальных документов.
В-третьих, налицо многообразие форм и используемых методов в юридической
науке. Это и математические методы в различных разделах криминалистической
техники, попытки реализовать методы искусственного интеллекта, теорию игр и
методы символьной логики для задач криминалистической методики, алгоритмизация
частных методик расследования преступлений, знаковые системы описания различных
объектов и т.д.
Отметим, что практически все эти составляющие языка юридической науки в
той или иной степени успешно применяются в достаточно узкой области, или вообще
приспосабливаются для решения частных задач той или иной степени общности.
Определив характерные, на наш взгляд, черты языка юридической науки,
предпримем попытку определить точки соприкосновения языка науки и языка
практики.
1. Уровень развития науки неразделим с развитием ее языка. Как пишет А.Ф.
Зотов, для позитивиста виттгенштейновского типа наука есть совокупность
предложений, высказываний; границы "мира" совпадают с границами языка. Поэтому
эволюция знания есть именно эволюция языка, и основание ее следует искать только в
языковой сфере [17, С. 119]. Раскритикованные идеи позитивистов не лишены
рационального зерна. "Что в логическом плане означает разработка новых научных
представлений и методов?" – ставят вопрос А. И. Берг и Б. В. Бирюков, и отвечают –
"Это введение новых понятий, более широко – создание новых научных языков" [18, С.
32]. Отсюда становится ясно, что развитие науки во многом есть развитие ее языка.
2. Решение проблемы толкования юридических норм и их праовприменения
располагается в единстве языка теории и языка практики. Нельзя не согласиться с В.И.
Елинским, который при анализе языка оперативно-разыскной деятельности выводит
постулат единства языка теории и практики ОРД ОВД. Это единство выражается:
– в их едином происхождении (генетическое единство);
– в отражении в языке теории материализованной формы практики
(онтологический аспект), поскольку язык теории возникает и существует постольку,
поскольку он является способом выражения практики;
– язык является способом фиксирования, накопления, хранения и передачи
познавательного содержания теории и практики (гносеологический аспект);
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– в едином понятийном аппарате (логический аспект).
В.И. Елинский заключает, что методологическая значимость специального языка
заключается в том, что он является, во-первых, средством совершенствования
профессиональной деятельности в общественной практике; во-вторых, средством
построения и развития науки как системы знаний.
Все сказанное совершенно уместно и для языка юридической науки в целом.
Вывод заключается в том, что совершенствование правоприменения лежит в
совершенствовании как языка науки, так и языка практики. Сошлемся на
Ю.Г. Корухова, отмечающего, что оптимальное соотношение двух языков может в
таком случае быть единственно приемлемым решением в ситуации общественных
отношений (правоотношений), когда результат деятельности, осуществляемой
профессионалом, должен быть доведен до сведения лиц, не являющихся специалистами
в данной сфере [16, С. 55].
Подводя итог сказанному, неизбежно возникает вопрос – как сделать язык
юридической науки доступным для всех тех, кто его использует, одновременно
совершенствуя его компоненты. Как определить оптимальное соотношение языка
науки и языка практики в протоколе следственного действия? Язык по сути своей –
«лабиринт путей, ты подходишь к нему с одной стороны и знаешь, где выход; подойдя
же к тому же самому месту с другой стороны, ты уже не знаешь, где выход» [1, С. 163].
Если сравнить язык юридической науки с лабиринтом, то наиболее приемлемое
решение – наличие нескольких путей выхода, которые приводили бы нас к единственно
приемлемому результату – развитию языка науки.
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Уголовно-правовая регламентация отношений в сфере ВЭД по законодательству
стран романо-германской правовой семьи
Никифорова А.А.
Адъюнкт адъюнктуры Нижегородской академии МВД России
Число посягательств на отношения в сфере внешнеэкономической деятельности
(далее – ВЭД) неустанно растет. Только за 6 месяцев в 2016 года было выявлено 1093
преступления в данной сфере, из которых 864 – в крупном и особо крупном размере [1].
Это служит свидетельством того, что совершение таких преступлений влечет
причинение значительного ущерба, причем в большей степени для государства.
Данные отношения обладают определенной спецификой, требующей
взаимодействия государств в вопросе эффективной охраны внешнеэкономических
отношений. Исходя из того, как каждое государство будет обеспечивать безопасность
осуществления внешнеэкономических операций, зависит то, как будут развиваться в
них отношения в сфере ВЭД.
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Выделим несколько особенностей регулирования внешнеэкономических
отношений в странах романо-германской правовой семьи. Во-первых, в уголовных
законах данных стран рассматриваемые нами нормы расположены как в главах,
регламентирующих ответственность за совершение преступлений в сфере
экономической деятельности, так и в иных. Это говорит о том, что вопрос об объекте
посягательства в данных нормах является дискуссионным не только в нашей стране.
По законодательству Германии уголовная ответственность за совершение
преступлений в сфере ВЭД закреплена не только в Уголовном кодексе, но также и в
других источниках. По УК ФРГ преступлениями признаются следующие деяния:
незаконный ввоз и вывоз бумаги, предназначенной для изготовления служебных
удостоверений и особым образом защищенной от подделки, или бумагу, которую
можно перепутать с подлинной, а также разного рода приспособлений, необходимых
для изготовления таких документов (§ 275), незаконные ввоз и вывоз фальшивых
служебных удостоверений (§ 276), незаконный ввоз и вывоз радиоактивных веществ и
других опасных веществ и ресурсов (§ 328) [2]. Помимо незаконного ввоза и вывоза
вышеуказанных предметов, данными нормами предусмотрены иные действия. В связи
с этим мы наблюдаем тенденции, свойственные нашему уголовному законодательству,
когда в нормы, не связанные с экономическими процессами, включают элементы
внешнеэкономической деятельности (ст.ст. 2341, 2381, 2421 УК РФ).
Говоря о других источниках уголовного законодательства ФРГ, необходимо
упомянуть о налоговом кодексе (Abgabenordnung), также предусматривающем
ответственность за совершение посягательств на отношения в сфере ВЭД [3]. Так, в
§372 данного кодекса содержится ответственность за незаконный ввоз и вывоз
предметов через территорию Германии без уведомления об этом таможенных органов.
В §373 заключена ответственность за уклонение от импортных или экспортных
пошлин, включая в качестве квалифицирующих признаков перевоз либо применение
оружия и членство в банде. Интересным видится тот факт, что отсутствует норма,
содержащая уголовную ответственность за контрабанду наркотических средств и
психотропных веществ. Таким образом, уголовная ответственность за посягательства в
сфере ВЭД в Германии регламентирована достаточно скромно, по сравнению с нашим
законодательством.
УК Латвии предусмотрел ответственность за совершение следующих
преступлений, посягающих на отношения в сфере ВЭД: контрабанда (ст. 190),
перемещение через границу Латвийской Республики товаров и веществ, оборот
которых запрещен или специально регламентирован (ст. 1901), незаконные действия по
таможенному оформлению товаров (ст. 191), уклонение от декларирования наличных
денег (ст. 1952) [4]. В главе XI УК Латвии «Преступления против окружающей среды»
содержится норма об ответственности за ввоз на территорию Латвийской Республики
опасных отходов (ч. 3 ст. 99); в главе XVI «Преступления против нравственности и
сексуальной свободы» – норма об ответственности за ввоз, изготовление,
распространение материалов порнографического или эротического содержания (ст.
166); в главе XXII «Преступления против порядка управления» – норма, согласно
которой запрещенным является несанкционированный вывоз с территории Латвийской
Республики государственных архивных фондов, а также архивных фондов
общественных, кооперативных или конфессиональных организаций и других
юридических лиц, включая их копии, если нет признаков похищения (ст. 277). Таким
образом, мы наблюдаем внешнеэкономический признак в нормах, которые не являются
изначально таковыми.
По УК Эстонии к посягательствам на ВЭД отнесены следующие деяния:
контрабанда (§391),незаконный ввоз и вывоз запрещенных товаров, требующих
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специального разрешения (§ 392), незаконные действия с товарами, подлежащими
таможенному контролю (§ 393) [5]. К запрещенным товарам эстонский законодатель
относит радиоактивные вещества, взрывчатые вещества, наркотических средства или
психотропных вещества, прекурсоры, ненаркотические лекарственные препараты,
опасные химические вещества или отходы, стратегические товары, огнестрельное
оружие или боеприпасы.
Следующая группа посягательств, предусматривающих перемещение предметов
через государственную границу Эстонии, представляет собой преступления, связанные
с наркотиками (Глава 12 раздел I). Шестью нормами из данного раздела предусмотрена
ответственность за незаконные действия с наркотическими средствами,
психотропными веществами, маком, коноплей, кокаином, сырьем для их производства.
Действия по ввозу и вывозу наркотических средств, психотропных веществ и т.д. не
представляют собой преступление. Однако, в случае, если после этого лицом
осуществляется незаконное изготовление, приобретение и хранение с целью передачи,
передача, перевозка или действия по незаконному обращению с такими веществами, то
оно подлежит более суровой уголовной ответственности в соответствии с
квалифицированным составом (ч. 2 § 183, ч. 2 § 184,ч. 2 § 185, ч. 2 § 187,ч. 2 § 188).
Структура § 190 несколько отличается от предыдущих и предусматривает
ответственность по основному составу за импорт, экспорт, транзит наркотических
средств, психотропных веществ и их сырья при нарушении требований их обработки и
учета. Также примечательным в данной норме выступает наличие ответственности
юридических лиц. Размер взыскания, аналогично предыдущим рассмотренным нами
нормам, не раскрывается, что свидетельствует о наличии судебного усмотрения при
решении данного вопроса.
В УК Чехии также в рамках раздела IV«Экономические преступления»
предусмотрены посягательства на отношения в сфере ВЭД, они представлены в
следующих нормах: § 261 «Нарушения при обращении товаров в отношениях с
зарубежными странами», § 262 «Нарушение законодательства о контроле экспорта
технологий двойного назначения», § 263 «Нарушение обязанностей по экспорту
товаров и технологий двойного назначения», § 264 «Искажение и отказ хранить
подтверждающие документы по экспорту технологий двойного назначения», § 265
«Осуществление внешней торговли военных материалов без разрешения или
лицензии», § 266 «Нарушение правил выдачи разрешений и лицензий на внешнюю
торговлю в военной материала», § 267 «Искажение и отказ хранить подтверждающие
документы, касающиеся внешней торговли в военных материалов», § 268 «Незаконное
использование товарных знаков и других обозначений» [6]. Мы наблюдаем
значительное число норм, регулирующих ВЭД, в рамках раздела экономических
преступлений. Чешский законодатель разделяет деяния исходя из объекта
посягательства, в частности экономических отношений, а не предмета, что является
несомненным достоинством данного Закона. Максимальное наказание за такие
преступные действия предусматривает лишение свободы до 8 лет лишения свободы.
Дополнительно в УК Чехии можно выделить преступления, в которых
присутствует внешнеэкономический элемент в связи с перемещением через
государственную границу некоторых предметов, однако в качестве основного объекта
посягательства выделяются отношения собственности (§ 231 «Нарушение
мер
и
средств хранения и доступа к компьютерной информации, паролям и другим подобным
данным»), человеческое достоинство в сексуальной сфере (§ 191 «Распространение
порнографии»), безопасность (
§ 280 «Разработка, производство и хранение
запрещенной боевой техники», § 281 «Несанкционированное производство и хранение
радиоактивных материалов», § 282 «Несанкционированное производство и хранение
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ядерного материала и специального материала расщепляющего опасное вещество», §
283 «Несанкционированное производство и другие операции с наркотическими и
психотропными веществами и ядами», § 288 «Производство и иные действия с
веществами с гормональным эффектом»). Аналогично нашему законодательству в УК
Чехии часто встречается элемент перемещения через государственную границу, что
свидетельствует о современных тенденциях в структуре уголовного законодательства
не только нашего государства, но и мирового сообщества в целом.
Можно смело говорить о том, что УК Чехии содержит в себе наибольшее число
норм, закрепляющих уголовную ответственность за совершение преступлений в сфере
ВЭД, так как даже в сравнении с нашим законодательством их число значительно
выше.
Отдельно следует остановиться на предмете охраны в нормах об
ответственности за совершение преступлений в сфере ВЭД в странах романогерманской правовой семьи, так как он достаточно разнообразен, однако зачастую он
никак не конкретизируется.
В соответствии с нормами УК ФРГ, предметом незаконного ввоза и вывоза из
страны выступает бумага, предназначенная для изготовления служебных
удостоверений и особым образом защищенной от подделки, или бумага, которую
можно перепутать с подлинной, а также приспособления, необходимых для
изготовления таких документов (§ 275), фальшивые служебные удостоверения (§ 276)
[7].
Согласно
Латвийскому
уголовному кодексу,
преступным
является
несанкционированный вывоз с территории Латвии таких предметов, как
государственные архивные фонды, а также архивные фонды общественных,
кооперативных или конфессиональных организаций, а также их копии (ст. 277) [8].
УК Эстонии в §391 предусматривает ответственность за совершение
контрабанды. Однако, предмет незаконного ввоза и вывоза не оговорен законодателем,
отмечено лишь то, что им выступают товары в большом количестве, что, несомненно,
выступает оценочной категорией [9].
В ряде стран рассматриваемой правовой семьи предусмотрен институт
административной преюдиции за совершение преступлений в сфере ВЭД. Например, в
соответствии со ст. 191 УК Латвии, преступными признаются действия, связанные с
оформлением товаров и других ценностей для хранения, перевозки, пересылки или
реализации на таможенной территории Латвийской Республики без разрешения
таможенных органов, если эти действия совершены повторно в течение года.
Примечательным в уголовном законодательстве данных стран видится тот факт,
что в соответствии с ним контрабанда признается экономическим преступлением, что
подтверждается расположением нормы об ответственности за ее совершение в
структуре этих актов. К примеру, в УК Латвии норма об ответственности за
контрабанду содержится в главе XIX «Преступления в сфере экономики». Эстонский
УК также содержит статью «Контрабанда», которая заключена в главе 21
«Экономические преступления».
Подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить, что уголовное
законодательство стран романо-германской правовой семьи в вопросе регулирования
отношений в сфере ВЭД во многом схоже с отечественным. Однако обладает и
специфическими особенностями, которые в нашем уголовном законе не закреплены,
что обусловлено спецификой регулирования отношений в данной сфере в каждом
конкретном государстве.

282

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Литература:
URL: https://mvd.ru/folder/101762/item/6765514.
URL: http://www.gesetze-im-internet.de/stgb.
URL: http://www.gesetze-im-internet.de/ao_1977/index.html.
URL: http://likumi.lv/doc.php?id=88966&version_date=15.11.2006.
URL: https://www.riigiteataja.ee/akt/12792390.
URL: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40.
URL: http://www.gesetze-im-internet.de/stgb.
URL: http://likumi.lv/doc.php?id=88966&version_date=15.11.2006.
URL: https://www.riigiteataja.ee/akt/12792390.
Демократия общественного участия:
социальные и правовые основания
Кандидат юридических наук, доцент Никифорова Е.А.
Доцент кафедры государственно-правовых дисциплин
ПФ ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия»

Активное внедрение в правовую систему последнего времени институтов
общественного контроля заставляет прибегнуть к анализу форм и методов
демократического влияния на власть с точки зрения теорий современной демократии.
Выяснить, насколько последователен подход законодателя в институализациии участия
гражданского общества в отправлении государственно-властных функций, требует
задача определения концепции правового регулирования демократического участия, по
сути – восприятия
общественным сознанием идеи власти народа. Насколько
«объемной» может и должна быть демократия, не устаревает ли традиционная
формулировка «Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через
органы государственной власти и местного самоуправления» и не нуждается ли это
конституционное положение в корректировке? В конечном итоге речь идет о принятии
какой-либо теории демократии и выстраивании всего системного правового
регулирования в соответствии с ее посылками.
Теория партиципаторной демократии, или демократии участия, охватывает
способы и основания влияния граждан в процессе реализации публичной власти. Еще
одно распространенное название этой концепции – теория функциональной
демократии, встречающееся в ряде исследований. Остановимся на основных
положениях теории: вовлечение всех слоев общества в политический процесс от
выработки решений до их осуществления; распространение принципа участия на
неполитические сферы, например в образовании (доступность получения образования),
в экономике (самоуправление и рабочий контроль на производстве); децентрализация
принятия решений, означающая, что по менее сложным вопросам решения
принимаются через процедуры прямой демократии; упрощение процедуры выборов.
Так, применительно к США идеологи левых настаивают на отмене института
выборщиков и на переходе к прямым выборам, на отмене системы регистрации
избирателей [1].
Теорию парципаторной демократии разработали политологи К.Пейтман
(автор термина «демократия участия» и книги «Участие и демократическая теория»,
1970), К.Макферсон, Дж.Циммерман, Н.Боббио, П.Бахрах, Б. Барбер и некоторые
другие. Они считают важнейшим условием демократического участия и его
распространения социальное равенство: принцип участия должен относиться и к
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негосударственным общественным институтам, где люди прямо выражают свою волю,
в первую очередь к трудовым коллективам, трактуя ее, в частности, как
самоуправление граждан. Свобода, равное право на саморазвитие могут быть
достигнуты только в партиципаторном обществе, которое совершенствует чувство
политической эффективности и способствует проявлению заботы о коллективных
требованиях. В таком обществе граждане хорошо информированы, заинтересованы в
своей высокой активности в общественной жизни.
Б. Барбер отмечает: «Прямая демократия требует не просто участия, а
гражданской подготовки и гражданской добродетели для эффективного участия в
обсуждении и принятии решений. Демократия участия, таким образом, понимается как
прямое правление образованных граждан. Граждане – это не просто частные индивиды,
действующие в частной сфере, а хорошо информированные общественные граждане,
отдалившиеся от своих исключительно частных интересов настолько, насколько
общественная сфера отдалена от частной. Демократия – это не столько правление народа
или правление масс, сколько правление образованных граждан» [2].
Из приведенной цитаты вытекает очень любопытное заключение: для
демократии общественного участия необходим ряд социальных предпосылок и, прежде
всего, наличие образованных граждан. Заметим, не элиты, обладающей ресурсами, а
просвещенного общества, которое способно к рациональному развитию и которому
свойственно чувство ответственности за настоящие и будущие поколения. Желаемые
государством формы общественной активности – вершина айсберга, который состоит
из качественного гражданского общества, получить которое можно путем грамотной
правовой политики, удовлетворяющей потребностям общества и личности.
Социальный фундамент демократического участия может быть основан на
стабильном существовании среднего класса, достаточно имущего и интеллектуального,
для того, чтобы управлять. Кроме того, такие граждане должны быть заинтересованы в
своем участии, что предполагает достаточно высокий уровень правосознания. Отвечает
ли таким условиям нынешнее состояние общества? Можем ли мы говорить об
уникальном положительном опыте уже созданных структур общественного влияния?
Российское законодательство демонстрирует смесь принципов разных подходов
к демократии. Так, в принципах публичного (например, избирательного права)
удивительным образом уживаются процедурный подход и элитарный подходы. Первый
обращает внимание, прежде всего, на процедуры, которые позволяют народу проявить
свою волю (выборы, митинги, собрания общественности). Эти процедуры указывают
на то, кто участвует в принятии важнейших решений, как учитывается каждый голос и
сколько голосов необходимо для достижения решения, при этом важнейшим является
принцип политического равенства [3]. С другой стороны, это же законодательство
демонстрирует, например, подходы, замечательно укладывающиеся в рамки теории
элитарной демократии М. Вебера и Й.Шумпетера, где народ важен лишь на этапе
легитимации власти посредством выборов.
Теория элитарного плюрализма (или элитарной демократии) оспаривает
понимание демократии как правления народа и обосновывает демократическое
правление элит. Введение достаточно большого перечня избирательных цензов, не
всегда оправданных, что подтверждается возникновением споров в Европейском суде
по правам человека; фактическая ликвидация института отзыва депутатов и выборных
лиц на всех уровнях публичной власти; трудноосуществимая процедура инициации и
проведения референдумов (прежде всего, общероссийского); введение критериев в
статус кандидатов выборных лиц, позволяющие выстроить «вертикаль власти»;
непоследовательные колебания в подходах к выборности или невыборности глав
субъектов федерации; элитаризация законодательства о политических партиях периода
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2004-2012 годов, ряд решений Конституционного Суда РФ, объясняющих
необходимость и целесообразность ограничения прав и свобод в области демократии
(решения по делу о митингах, о невозможности вынесения на референдум тех или иных
вопросов), партийно-списочный принцип выборов на всех уровнях власти, практически
не позволяющий гражданам попасть в избирательные списки и проводящий в эти
списки элиту, далекую от желания работать во власти во имя общественных интересов,
- все это свидетельствует о намерениях политической элиты поддерживать режим с
максимальным недопущением участия народа в принятии властных решений
традиционным, - а значит, самым простым и естественным путем, непосредственно, а также через органы государственной власти и местного
самоуправления. Вместо этого обществу законодателем предлагается «зайти с другой
стороны» и осуществлять сотрудничество с властью в иных формах. И если практика
развитых стран знает множество таких форм (оппозиция, лоббизм, отзывы и право
народного вето, наказы избирателей, общественные и попечительские советы), у нас
институализацию получила только одна – общественный контроль. Правда, есть также
опыт привлечения народа к участию в обсуждении законопроектов, который можно
скорее рассматривать как пиар-акцию власти, прислушивающейся к мнению граждан.
Надо заметить, что если идея общественного контроля в отношении
государственных органов (особенно исполнительной власти) еще находит свои
оправдания, то в отношении органов местного самоуправления она противоречит и
самой природе местного самоуправления, и принципу его самостоятельности. Если
местное самоуправление понимать как коллективное политическое право низовых
территориальных коллективов, местных сообществ на публичное регулирование своей
жизни на автономных началах (этот смысл вкладывают в понятие местного
самоуправлении международные акты), то надстройка в виде органа, осуществляющего
«контроль», выглядит спорно. Что же касается государственных органов, то принцип
самостоятельного осуществления ветвями власти своих функций (ст.10 Конституции
РФ) также не предусматривает такой контроль.
Таким образом, введение новых форм участия граждан в управлении делами
государства требует нового осмысления соотношения конституционных положений
статьи 3 и статьи 32.
Еще один немаловажный аспект, на наш взгляд, не позволяет осуществлять эту
деятельность полноценно. Это информационная закрытость органов публичной власти,
отсутствие гарантий у общественных структур для доступа к информации.
Значительным шагом в улучшении информационной открытости государства для
общества стало принятие Федерального закона «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления». Однако мониторинг его реализации показал, что закон требует
совершенствования в части установления дополнительных гарантий полноты
и достоверности представляемой информации [4].
Настолько ли привлекательной действительно является идея привлечения в
политический процесс как можно больших слоев общества, насколько она кажется
такой вначале? Демократия не должна означать, что каждая кухарка может управлять
государством. Эта идея распыляет сам принцип профессионального публичного
правления. И если для выборных представительных органов возможность влияния и
контроля со стороны общественных структур выглядит более или менее приемлемой
(даже несмотря на то, что народ наблюдает за им же избранным народом), то для
госаппарата, формируемого, в основном, по критериям профессиональных и опытных
цензов, эта идея более чем спорна. В том числе поэтому новый российский закон об
общественном контроле не регулирует целую группу общественных отношений. Это, в
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частности, обеспечение обороны страны и госбезопасности, общественной
безопасности и правопорядка, деятельность полиции, следствия, прокуратуры и судов,
службы исполнения наказаний, госнаркоконтроля, содержания детей-сирот, оказание
психиатрической помощи. Эти сферы регулируются соответствующими федеральными
законами. Новым законом об общественном контроле будут регулироваться сферы
ЖКХ, образования, здравоохранения, культуры и другие области.
Но вот, например, специалисты уже смогли оценить влияние предусмотренных
форм контроля граждан в сфере ЖКХ на основе действующего жилищного
законодательства. Действующий Жилищный кодекс РФ уже предусмотрел один
общественный институт, который мог бы активно контролировать деятельность
коммунальных и управляющих организаций. Статья 161.1 Жилищного кодекса РФ
устанавливает такой общественный институт управления многоквартирным домом как
Совет многоквартирного дома. Закон предусматривает общеобязательный характер
решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. При
этом в жилищном законодательстве нигде прямо не сказано, что такое решение
обязательно для исполнения ресурсоснабжающими и управляющими организациями.
Жилищный кодекс РФ предусматривает многое, даже возможность отмены решения
общего собрания собственников помещений через суд, кроме прямой обязанности
ресурсоснабжающих и управляющих организаций подчиняться решению общего
собрания собственников помещений [5].
Так, в диссертации Е.С. Селивановой [6] определены основные формы
общественного контроля, которыми, в зависимости от этапов и целей его проведения,
являются: отслеживание и выявление фактов деятельности объектов общественного
контроля, не соответствующей общественным интересам или нарушающей права и
свободы личности (мониторинг, публичные слушания, фото-, аудио- и
видеорегистрацию противоправных действий представителей органов власти и
управления); предварительная проверка (общественная экспертиза проектов
нормативных правовых актов, использование гражданами системы обратной связи с
органами исполнительной и представительной власти, журналистские и общественные
расследования), информационное и публичное обнародование (медиаконтроль,
открытые письма, креативные формы «вызова» представителей структур власти и
управления к открытому диалогу) и перепроверка предпринятых действий и
достигнутых результатов.
На наш взгляд, все эти формы (за исключением мониторинга) могут быть
урегулированы соответствующим законодательством (частично это имеет место быть –
в законодательстве о СМИ, например, или в процессуальном законодательстве,
гарантирующем права личности при применении мер госпринуждения).
Обращает на себя внимание тот факт, что ст. 2 Федерального закона «Об
общественном контроле»
не распространяет действие закона на
выборы и
референдумы. Понятно, что законодатель использует юридическую логику в
объяснении этой нормы – выборы и референдумы сами являются формами
непосредственной демократии, контроль народа над самим народом невозможен, но
при этом забывается о возможности использования мощного административного
ресурса при проведении выборов и политической коррупции, которая процветает в
этой сфере. Выведение произвольное некоторых сфер из-под контроля – это вообще
традиция законодателя. Например, из сферы действия закона о парламентском
контроле выведен в том числе Президент как орган власти. Кстати, надо понимать,
исходя из позиций ст.1 Федерального закона «Об общественном контроле», что под
действие такого контроля Президент как раз подпадает, равно как и федеральный
парламент. Однако ст.9, перечисляющая субъектов контроля, не оставляет иного
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вывода, кроме того, что Президента и парламент может контролировать только
Общественная палата РФ. Практика Общественной палаты не столь значительна и
масштабна. А порядок ее формирования и вовсе не дает оснований думать, что она
будет контролировать ведущие органы власти.
Анализ развития общественного контроля над деятельностью власти в США и
развитых странах Западной Европы в XIX – начале ХХI вв. показывает, что он имел
определенные способы своего осуществления [7]. Под способами общественного
контроля следует понимать действия или систему действий, применяемые гражданами
при осуществлении своего контроля над деятельностью власти. Общественный
контроль осуществляется двумя основными способами – прямым (непосредственным)
волеизъявлением граждан и непрямым (представительным) через избранные
гражданами органы, действующие по их поручению. При этом нельзя говорить о
приоритете того или иного способа общественного контроля, так как они равным
образом важны для реализации его целей и задач. Непосредственный и
представительный способы общественного контроля имеют многообразные формы
своей реализации. При непосредственном способе общественного контроля изъявление
воли граждан осуществляется напрямую через такие формы, как: доступ граждан к
информации о деятельности власти; журналистские расследования;
петиции –
индивидуальные или коллективные обращения граждан в органы государственной
власти и местного самоуправления; участие граждан в управлении делами общества
через органы местного самоуправления, собрания и сходы граждан, публичные
слушания;
научно-исследовательские, публицистические и художественные
произведения, формирующие общественное мнение и воздействующие на правящую
элиту;
публичные обсуждения проектов законов и других важных вопросов
государственной жизни; народная законодательная инициатива; общественные
экспертизы законопроектов; суд присяжных. Кстати, журналистские очерки и
публицистика, а также художественные произведения были в дореволюционной России
очень влиятельным способом воздействия на власть, власть их опасалась и крайне
раздраженно реагировала. Стоит вспомнить Пушкина и Лермонтова, Достоевского и
Белинского, Маяковского и Есенина, возмущавших ропот толпы. Сейчас тоже есть
редчайшие образцы гражданского художественного протеста, например, политические
стихи известного писателя Д.Быкова, публикуемые в газете «Собеседник».
Непрямой - представительный способ контроля граждан имеет свои формы:
парламентский контроль, контроль законодательного органа региона и контроль
представительного органа местного самоуправления.
Либерализм с его абсолютизацией прав и свобод как идеологическая теория
демократии, отстаивающая интересы собственников, вольным ветром ворвавшаяся в
затхлость командно-административной системы конца 80-х годов, и очень подходящая
элите в государстве с сырьевой экономикой, сейчас не выдерживает вызовов
современного развития. Профессионализм госаппарата, преодоление коррупции,
информационная открытость публичной власти и обеспечение простых традиционных
форм, прежде всего, выборов, а также специальных непрямых форм демократического
контроля, таких как деятельность уполномоченных по правам человека, общественных
палат и т.п. должны стать опорными точками государственной политики,
обеспечивающей демократическое участие.
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Российский революционный терроризм в современной западной историографии
Руденок К.В.
Заведующий кабинетом кафедры административного права и процесса
Нижегородской академии МВД России
Проблема терроризма в последние несколько десятилетий приобрела пугающие
масштабы. Поиски ответов на вопросы о терроризме, его существовании и
распространении, служат причиной обращения к его историографии. Изучением
исторических корней терроризма занимались как российские, так и западные
исследователи. Российский революционный терроризм был интересен для изучения на
Западе, в связи с захлестнувшей его волной террористический атак и угроз. В период
существования Советского Союза, проблемы истории террористических организаций
не являлись актуальными для советских историков и ученых. Поэтому, рассматривая
современный терроризм, многие российские ученые, используют работы западных
исследователей по вопросам российского революционного движения второй половины
XIX начала XX веков. Большинство выводов и положений западных ученых были
заимствованы современной историографией.
В Западной историографии часто указывается то, что именно Россия являлась
«родиной террора», а организация «Народная воля» являлась первой в истории
террористической. Однако, российский революционный терроризм являлся следствием
складывающейся в мире обстановки во второй половине XIX веке. «Народная воля»
отнюдь не являлась родоначальником террористической тактики, используемой теми
или иными организациями едва ли не на всем протяжении политической истории.
Проводилась мысль о том, что «революционный терроризм как нецивилизованный
метод разрешения политических противоречий посредством насилия генетически
связан с тоталитарными режимами. Россия, при такой интерпретации, несла
ответственность перед мировым сообществом за заражение его вирусами террора» [1,
с. 214].
По мнению западных исследователей, проблема российского революционного
терроризма виделась им в «столкновении радикальных и авторитарных по своей сути
сил – самодержавного режима и революционного подполья» [1, с.215]. Из-за
неразрешимых разногласий власти и революционеров, нежелания идти на
компромиссы и услышать другую сторону, стало возможным применения насилия в
виде террора. Революционный терроризм являлся следствием беззакония и бесправия
народа.
При изучении терроризма западные исследователи придерживались двух
основных позиций. Одни изучали историю российского революционного терроризма
как первоисточник современного терроризма. «Как современники и свидетели
террористических актов во всех уголках мира, – писал американский историк Н.
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Нэймарк, – мы можем оценить гипнотизирующее воздействие терроризма на
российское государство. Структура террористических нападений, реакция публики и
властей и типология поведения преступников не изменились сколь-нибудь
существенно» [2]. Другие разделяли противоположную позицию. Например, У. Лакер
придерживался позиции о культурно-исторической поливариантности терроризма.
«Никого не должен сдерживать тот факт, – пояснял он, – что не существует «общей
научной теории» терроризма. Общая теория, а priori невозможна, потому что у этого
феномена чересчур много различных причин и проявлений» [3].
Западная историография, в основном, объясняла террористическую
деятельность с психологической точки зрения. По мнению западных ученых,
«террористами становились люди с особым психологическим типом личности. Данный
тип включает в себя повышенная раздражительность, дефекты самооценки, как
заниженной, так и завышенной. Целью исследований терроризма в таком случае
становилось выявление патологий» [4].
Своеобразным историографическим клише в западной историографии
выступала тема суицидальной парадигмы русского терроризма. «Склонность к
самоубийству, – отмечала Э. Найт, – была частью менталитета террористов, поскольку
террористический акт часто был и актом самоубийства. Террор становился их целью,
их способом существования. Далекие политические и социальные цели отодвигались
на задний план необходимостью участвовать в боевых акциях» [5].
Некоторые западные ученые рассматривали проблему самоубийств в
российском революционном движении посредством рассмотрения психологических
портретов отдельных представителей данного движения. У большинства участников
террористических организаций, по мнению исследователей, обнаруживались симптомы
тяжелых психических недугов, которые могли являться причиной суицидальных
наклонностей. «Суицидальные мотивы, – с точки зрения А. Мерари, – являлись не
русской революционной спецификой, но универсальным феноменом при осмыслении
природы международного терроризма. Террористы всех стран и народов не только
были готовы умереть, а страстно желали этого» [6].
Многие из экстремистов убивали себя, дабы не попасть в руки властей. Другие
выражали явную радость при вынесении ими судом смертного приговора.
«Движущими мотивами деятельности российских террористок, – по утверждению А.
Шур, – являлись умственные расстройства и суицидальная патология» [7].
Следовательно, для террористов угроза физической расправой и наказание в виде
смертной казни, являлась неэффективной мерой борьбы, так как террористы сами были
готовы отдать свою жизнь.
Многие сторонники террора участвовали в революционной деятельности из-за
мести, которая из личной перевоплощалась в общую и распространялась уже не на
конкретного человека, а на целый класс или государство. Например, «многие
террористы – выходцы из еврейской среды – объясняли свое участие в терроре местью
за кишиневские погромы» [8].
Еще одним психологическим мотивом распространения террористической
активности на Западе считался мотив патологической жестокости. Изощренные пытки,
террористические акты с использованием бомб и огромным количеством невинных
жертв, все это свидетельствовало о жестокости участников революционной борьбы.
Однако, несмотря на то, что приоритетным в западной историографии была
интерпретация терроризма через психологическую призму, многие рассматривали
генезис терроризма также через социальные факторы. Основная масса
террористических организаций состояла из представителей рабочего класса.
«Определяла социальную базу террористических организаций, – британский историк
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М. Перри, – в России начала XX в. состоящей из неадаптированных к условиям
городской жизни рабочих масс. В этом отношении российский революционный
терроризм начала XX в. принципиально отличался от интеллигентского по своей
социальной подоплеке терроризма народовольцев». [9].
При отсутствии столь же определенно выраженной методологии классового
анализа и соответствующего понятийного инструментария, как в советской
историографии, попытки западных исследователей определить социальную базу
революционного терроризма часто приводили к противоречиям. Ф. Вентури связывал
генезис терроризма в России с отсутствием опоры у революционных организаций в
массах [10]. Выдвигался общий применительно к изучению истории террористических
организаций подход о том, что «неспособность тех, кто принимает близко к сердцу
участь бедняков или жертв дискриминации, заручиться поддержкой именно тех слов
общества, которые в первую очередь страдают от подобных обстоятельств, заставила
многих радикалов в разных частях мира стать террористами» [11].
«Разочарование интеллигенции в перспективах организации массового
революционного движения и привело, – с точки зрения Р. Роббинса, – к
переориентации ее на террористическую тактику» [12].
Напротив, немецкий историк М. Хильдермайер полагал, что революционные
террористы пользовались если не поддержкой, то сочувствием в различных слоях
российского общества «Как правило, – писал он, – террористы добиваются
наибольшего успеха, если им удается заручиться пусть небольшой практической, но
зато широкой моральной поддержкой в уже нестабильном обществе» [13].
В западной историографии повышенное внимание уделялось одной из главных
целей террористов – убийству царя. «Убийство монарха, – по мнению Дж.Ф.
Макдэниэла, – рассматривалось террористами не только в политическом, но и в
этническом аспекте. Кровь царя оправдывала, по их представлениям, все совершенные
на революционной ниве преступления. Христианское учение об искуплении кровью
Христа людской греховности странным образом преломлялось в идее искупления
посредством убийства «помазанника Божьего» [14].
Особое внимание западных исследователей привлекал этический аспект в
развитие терроризма. Доминирующей
тенденцией
в истории
мирового
террористического движения стала дегуманизация насилия. «Если ранние
террористические группы, – писал американский историк У. Лакер, – воздерживались
от актов намеренной жестокости...с изменением характера терроризма, как левого, так
и правого, гуманное поведение больше не является нормой.... Политический террорист
наших дней ... освободился от угрызений совести» [15].
Также в западной историографии серьезно разрабатывалась проблема
религиозного начала революционного терроризма. Многие представители террора
являлись верующими людьми. Их путь к террору лежал через неверное истолкование
христианского учения. Данная проблема на современном этапе имеет
основополагающее начало, в связи с распространением исламского терроризма.
Подводя итог данной статье, следует отметить, что терроризм, являясь
глобальной проблемой современности, имеет глубокие исторические корни. Изучение
историографии терроризма, как западными, так и российскими исследователями
способствует поиску оптимальных путей решения данной проблемы. Взаимодействие и
взаимопомощь в данном вопросе исследователей разных стран создает эффективные
способы противодействия террористической деятельности во всем мире.
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Проблемы взаимодействия правоохранительных и правозащитных органов и
организаций
Кандидат юридических наук, доцент Сим А.В.
Доцент кафедры теории и истории права, государства и судебной власти
Приволжского филиала ФГБОУВО «Российский государственный
университет правосудия»
Правоохранительная и правозащитная структура государства должна действовать
как единый механизм, все органы, организации и должностные лица которого
представляют собой своеобразные системы, органы и клетки живого организма, от
правильного функционирования которых зависит его жизнеспособность и здоровье. В
решении правоохранительных и правозащитных задач необходимо осуществлять
комплексный подход, основанный на тесном взаимодействии всех государственных и
общественных правозащитных структур.
Эффективность данной деятельности, как впрочем, и других видов деятельности,
зависит от слаженности системы, от взаимодействия всех ее составных частей, от того,
как они оказывают влияние друг на друга. Чем более разумно построена эта система,
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тем большую результативность в достижении поставленных целей и решении
соответствующих задач она показывает.
Конечно, следует отметить, что в данном направлении всегда ведутся
определенные работы со стороны руководства органов и организаций,
осуществляющих правоохранительную и правозащитную деятельность в целях
оказания взаимопомощи друг другу, а также гражданам, нуждающимся во
всесторонней помощи в защите своих прав и свобод. Так, например, Генеральной
прокуратурой РФ и Уполномоченным по правам человека в РФ заключено соглашение
«О формах взаимодействия Генеральной прокуратуры Российской Федерации и
Уполномоченного по правам человека в целях обеспечения гарантий государственной
защиты прав и свобод граждан» [1].
Cегодня между органами внутренних дел и уполномоченными по правам человека
налажен обмен информацией о нарушениях основных прав и свобод граждан.
Подразделения внутренних дел оказывают содействие омбудсменам при проверке
жалоб и заявлений, проводятся совместные совещания, на которых анализируются
результаты работы по защите конституционных прав граждан. Организуются
совместные выезды, проверки, в том числе по жалобам граждан.
Также проводятся совместные проверки условий содержания задержанных в
изоляторах временного содержания (ИВС). Так, в Волгоградской области по
инициативе Главного управления внутренних дел создана межведомственная комиссия,
в которую вошли представители аппарата уполномоченного по правам человека,
администрации области и ГУВД. Комиссия детально изучила ситуацию с ИВС, в
результате чего были осуществлены ремонт и реконструкция областных ИВС. За время
действия программы на средства местного бюджета дополнительно завершены
строительство и реконструкция еще нескольких изоляторов, в каждом ИВС введены
должности фельдшеров.
Осуществляются мероприятия по правовому информированию населения в
области реализации ими своих прав и свобод, организуются совместные брифинги и
пресс-конференции, круглые столы, диспуты. В качестве примера можно отметить
международную конференцию «Мониторинг соблюдения прав человека: роль
государственных органов и правозащитных общественных организаций в развитии
института прав граждан», участники которой посетили реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями, а также воспитательную
колонию, где отбывают наказание несовершеннолетние осужденные [2].
Но, однако, следует констатировать, что большая часть из таких договоренностей
и соглашений остается фактически только на бумаге либо исполняется чисто
формально, не принося должного результата. Не секрет, что многие сотрудники
правоохранительных органов считают бесполезным деятельность Уполномоченного по
правам человека, а также деятельность всевозможных общественных правозащитных
организаций при наличии властных правоохранительных структур. А представители
общественных организаций в свою очередь полагают, что правоохранители прежде
всего защищают интересы государства, а не простых граждан.
На практике такое взаимодействие, как правило, осуществляется, как говорится,
«на личных контактах», «по старой дружбе», но что тоже приносит определенные
положительные результаты во взаимодействие различных органов и организаций, в
дело охраны прав и свобод личности. Поэтому необходимо изменить сложившуюся
взаимную негативную психологическую установку, а так же саму систему, в которой
каждый занят своими делами и ему нет дела до других, на систему, где все оказывают
посильную помощь друг другу – сегодня я тебе, завтра ты мне. Тогда всеобщими
усилиями, возможно, удастся избегать многих случаев нарушения прав и свобод
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граждан, своевременно предотвращать и предупреждать их, а также более всесторонне
оказывать необходимую помощь всем нуждающимся, не отталкивая их, посылая из
одной инстанции в другую и так до бесконечности.
Полагаем, что более эффективно и результативно разработка механизмов
взаимодействия
и
выработки
единой
позиции
между
различными
правоохранительными и правозащитными органами будет проходить при
непосредственном участии их руководителей и представителей в обсуждении
существующих в данной сфере проблем, мешающих и тормозящих развитие их
сотрудничества. Такое обсуждение может проходить, например, в форме различных
расширенных заседаний и совещаний руководителей, приглашения Уполномоченных
по правам человека и представителей правозащитных организаций на заседания
коллегий и итоговые совещания в правоохранительные органы, на низовом уровне
возможны какие-то практические, проблемные «круглые столы», а на базе учебных
заведений и научных центров необходимо проведение научно-практических семинаров
и конференций. Результатом такой работы могла бы стать недостающая в данной
сфере нормативно-правовая база (особенно на уровне субъектов РФ) и предложения по
усовершенствованию существующих декларативных соглашений.
Так же большое значение в рассматриваемой проблеме играет обновление и
усовершенствование материально-технического, информационного, а также научного
обеспечения работы всех правозащитных и правоохранительных структур.
В последнее десятилетие, наконец-то, началось обновление и пополнение
устаревшей материально-технической базы во многих правоохранительных органах и
организациях, работающих в сфере охраны прав и свобод граждан. Доступными стали
средства оргтехники, компьютеры, что значительно упростило работу с документами, а
также дало возможность доступа в электронную информационную сеть данного органа
и в Интернет. Что касается МВД и других правоохранительных органов, постепенно
начинают применяться современные спецсредства, спецтехника, новые автомобили и
прочее, что также значительно помогает органам в их работе по охране прав граждан,
общественного порядка, предупреждении и раскрытии преступлений.
Так с 2009г. начала свое действие государственная информационная система
«Правоохранительный портал РФ» [3], в которой участвуют 13 министерств. Ключевая
роль отведена МВД РФ, на базе которого проводятся все основные работы. На нем
размещено 12 интерактивных сервисов, в том числе «Проверка паспорта», «Ближайшие
органы правопорядка», «Мои участковые», «Пропавшие дети», «Трудовая миграция» и
другие. Основная цель Портала – обеспечение населения полной общедоступной
информацией о деятельности федеральных органов исполнительной власти,
размещающих информацию в Системе, а также обмен информацией между
федеральными органами исполнительной власти.
Но нельзя останавливаться на достигнутом, необходимо дальнейшее развитие и
усовершенствование оснащенности органов, охраняющих граждан от преступного
воздействия, так как, к сожалению, криминал всегда идет на несколько шагов впереди
по техническому и материальному оснащению.
Для подготовки высококвалифицированных кадров необходимо развитие также
научных исследований в данной области для разработки методических и практических
рекомендаций, которые легли бы в основу различных юридических справочников,
пособий, сборников, а также специальной литературы для обучения самостоятельной
правовой самозащите как граждан, так и самих специалистов в данной области.
В идеале, наиболее глубокие, фундаментальные труды ученых-правоведов
должны непосредственно применяться на практике. «Далеко не всегда в силу ряда
причин и обстоятельств, – отмечает Н.В. Сильченко, – предложения и рекомендации
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юридической науки воспринимаются практикой законотворчества и правоприменения»
[4]. Полагаем, что для ликвидации образовавшегося разрыва между теорией и
практикой, опять же, необходимо проводить различные научно-практические
семинары, конференции по актуальным проблемам, в частности по проблеме охраны
прав и свобод личности в нашей стране, на базе учебных, научно-исследовательских
учреждений с привлечением практических работников законодательных органов, суда,
МВД, прокуратуры, адвокатуры, правозащитников и т. д. Действенным средством здесь
может стать привлечение СМИ для освещения дискуссий в печати, по телевидению и т.
д.
На международном уровне также необходимы поиски новых форм, методов,
процедур реализации охраны прав и свобод личности. Например, уже информационнотехнологически возможно создание глобальной Интернет-сети, которая позволила, как
минимум, дать доступ гражданам практически всех стран к базовой информации
национально-государственных и международных органов, на основе которой они
вырабатывают и принимают решения. Также выраженные в данной Интернет-сети
мнения или даже систематически изучаемое по ней международное глобальное мнение
должно доводиться до сведения мировой общественности и тем самым влиять на
принятие и реализацию внутринациональных и международных решений.
Показательным в данном случае является пример осуждения мировой
общественностью решения ВАДА об отстранении паралимпийской сборной и части
олимпийской сборной России на Летней олимпиаде в Рио в 2016 году.
В будущем эти технологии могли бы стать основой для проведения
международно-региональных выборов в международные и глобальные институты и
организации, включая ООН. Однако следует согласиться с мнением, что основное
препятствие в достижении подобных целей – это неготовность наиболее мощных и
развитых государств согласиться с более справедливым мировым порядком.
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Развитие структуры и функций Правительствующего Сената
в первой четверти XIX века
Соколов Д.В.
Преподаватель кафедры профессиональной деятельности сотрудников подразделений
охраны общественного порядка Нижегородской академии МВД России
Начатые Петром I государственные преобразования затронули различные сферы
государственного управления. Для реализации своих замыслов им менялось не только
административно-территориальное деление империи, но и создавалась новая структура
органов государственного управления. В числе государственных органов в период его
правления особо выделялся Правительствующий Сенат, наделенный существенными
властными полномочиями. Кончина Петра I и период правления его последователей
оказали существенное влияние на структуру и функции Сената. К началу XIX века
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Правительствующий Сенат в значительной мере отличался по своей структуре и
функциям от тех исходных начал, которые были определены ему его создателем.
Представляет интерес рассмотреть причины и условия, под влиянием которых
происходило изменение структуры и функций Правительствующего Сената в первой
половине XIX века.
Относительно непродолжительное по историческим меркам правление
императора Павла I сказалось на Сенате, в первую очередь, в виде изменения его
структуры. В дополнение к имевшимся созданным Екатериной II департаментам
Сената по указу от 13 декабря 1796 было добавлено еще три временных [1, с. 234-237].
Кроме структуры менялось и количество чиновничьего аппарата Сената. Так за период
правления императора Павла I можно проследить увеличение штата Сената с 272
человек до 782 [2, с. 51-54].
Такое значительное увеличение количества служащих имеет под собой вполне
объяснимое обоснование, поскольку А.Э. Нольде приводит в своем исследовании
цифру в 11476 неоконченных дел, имевшихся в производстве Сената к декабрю 1796
года [3, с. 706]. Можно предположить, что при Павле I Правительствующий Сенат
становится органом, прежде всего, судебной власти, т.к. громадное количество
нерешенных дел, доставшихся от периода правления матери императора, требовало
скорейшего их рассмотрения. Это предположение, на наш взгляд, будет верным лишь
частично, поскольку, например, Э.Н. Берндтс отмечает, что «Павел не имел ввиду
лишить Сенат судебной и надзирающей власти и авторитета, но широкой
правительственной власти он ему не отводил» [4, с. 5]. Дореволюционное
исследование, отмечая уменьшение роли Сената в период 1796 – 1801 годов, не
отрицает сохранение за ним судебных и надзорных полномочий.
Сохранение определенной роли Правительствующего Сената в конце XVIII
начале XIX века в качестве высшего административного и надзорного органа можно
проследить по его полномочиям, на основании которых следует судить об
исполняемых им функциях. Примером осуществления хозяйственной функции Сената
могут служить указы от 19 декабря 1796 года, которыми создавалась экспедиция
государственных конских заводов [1, с. 244-245], в задачи которой входило улучшение
состояния названных заводов. Указами от 4 марта 1767 года при Сенате была создана
экспедиция государственного хозяйства, опекунства иностранных и сельского
хозяйства [1, с. 508-509], в задачи которой входило развитие различных отраслей
экономики государства, а также надзор за благополучием иностранцев, прибывавших
на территорию Российской Империи для проживания. Продолжалось формирование
Сенатом служилого сословия, свидетельством чего, как мы считаем, можно считать
указ от 1 января 1797 года [1, с. 261], определивший порядок обучения при Сенате и
коллегиях юнкеров из числа дворян, которые впоследствии могли стать
квалифицированными государственными служащими.
На наш взгляд, ослабление участия Правительствующего Сената в делах
управления государством и гипертрофированное усиление отдельных его функций
связано во многом с личностью императора Павла I и его взглядами на государственное
управление, а также состоянием системы управления государства в целом.
Медлительность государственного аппарата, обусловленная обилием бюрократических
процедур, по-нашему мнению, с одной стороны, подрывала доверие императора к
коллегиальному управлению, как излишне медлительному. Подобную точку зрения
можно встретить в работе А.С. Советкина, считавшего, что император «довольно
холодно относясь к коллегиальному началу, он обычно выдвигал начало единоличного
управления, министерского, как более гибкое и удобное для обращения» [5, с. 33-34]. С
другой стороны, необходимо отметить присутствие субъективного фактора, в лице
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императора, который полагал, что только абсолютная монархия является лучшей
формой государственного правления. По этой причине можно согласиться с мнением
А.В. Каменского, который характеризует представление Павла I об идеальным
государстве как государстве средневековом «с его обожествлением абсолютной
монархической власти, по-рыцарски преданным дворянством и точным исполнением
каждым подданным воли монарха и отведенной ему им роли» [6, с. 501].
Таким образом, можно сделать вывод, что к началу XIX века структура
Правительствующего Сената и его функции не в полной мере соответствовали его
фактическому положению в системе органов государственной власти, а также
представлениям монарха о его месте в создаваемой системе государственных органов
власти, однако нормативного акта, который бы определял новый статус Сената,
император Павел I принять не успел, хотя мысли о преобразовании государственного
управления им были изложены письменно в его записке об устройстве разных частей
государственного управления [7, с. 1-2]. Конечной фазой преобразований Сената
становилась его роль «главного трибунала», т.е. судебного органа, что дает нам
основания подразумевать под этим полное его освобождение от выполнения функций
органа исполнительной власти. Это преобразование и ряд других изменений в
структуре органов государственной власти, по мнению Л.Ф. Писарьковой,
свидетельствовали о стремлении императора к централизации управления [8, с. 484].
Однако государственный переворот и смерть Павла I привели к иному ходу реформы
государственного управления и изменению положения Сената в структуре
государственных органов власти.
Как отмечает Л.Ф. Писарькова, к началу XIX века важнейшей задачей
государственного управления было установление законности и усиление центральной
власти [9, с. 3]. С этой целью император Александр I после восшествия на престол
осуществил ряд преобразований, повлиявших на судьбу Сената.
Первым документом, оказавшим непосредственное влияние на дальнейшее
развитие Правительствующего Сената, на наш взгляд, является указ от 5 июня 1801
года, которым Сенату предписывалось разработать его права и обязанности для
утверждения их императором, а также проанализировать причины, лежащие в основе
упадка его роли в Российской империи [10, с. 692-693]. Результатом работы по
исполнению данного указа стал проект указа, утвержденный 8 сентября 1802 года
Александром I, содержащий в себе положения, закрепившие права и обязанности
Правительствующего Сената [11, с. 241-243].
Важнейшим, по нашему мнению, решением, отражавшим волю императора,
было сохранение за Сенатом роли «верховного места» империи, власть которого
ограничивается лишь властью монарха, т.е. формально речь в данном случае не шла об
исполнении только судебных функций. Данный указ закрепил Правительствующим
Сенатом надзорные, судебные и административные полномочия. Оставлен был и статус
«хранителя законов», т.е. места размещения указов для хранения. Кратко излагался
обновленный порядок проведения заседаний и работы Сената. Все это, как нам
кажется, служило для демонстрации желания императора вернуть данному
государственному органу утерянное значение, которое он имел при его создании
Петром I. Подчеркивает новый статус и содержащееся в манифесте от 8 сентября 1802
года положение о подотчетности министерств Сенату. Фактически Александр I
предоставляет Правительствующему Сенату надзорные полномочия за деятельностью
министерств. Однако исторические исследования ставят под сомнение реальную
эффективность данной меры, поскольку практика рассмотрения отчетов министерств
практически сразу сводилась к нулю [12, с. 137].
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Новое правовое положение Правительствующего Сената не смогло решить
основной проблемы, присущей ему на протяжении всего периода существования,
состоящей в перегруженности неразрешенными делами. Попыткой выхода из
сложившегося положения стало издание указа от 27 января 1805 года, которым было
осуществлено перераспределение дел Сената между его департаментами, а также
внесены изменения в саму структуру учреждения [13, с. 794-799]. Структура
Правительствующего Сената с этого момента приобретала следующий вид. В СанктПетербурге находились первый департамент, три апелляционных, пятый уголовный и
межевой департаменты. В Москве устанавливалось наличие трех департаментов:
шестого уголовного и седьмого и восьмого апелляционных. Созданные Павлом I
временные департаменты ликвидировались и их дела перераспределялись между
оставшимися. С целью более равномерного распределения уголовных и апелляционных
дел дополнительно предусматривался список губерний для каждого департамента.
Принятые меры должны были разгрузить работу Сената и снизить волокиту при
рассмотрении им дел.
По нашему мнению, возможно согласиться с точкой зрения Г.Г. Манаева,
отмечающего значимость создания в Москве Общего Собрания московских
департаментов, которые с этого момента представляли собой «отдельное политическое
тело, способное выносит собственное мнение и действовать в собственных интересах»
[14, с. 126]. Такое решение императора позволило разгрузить часть Сената,
работавшую в Санкт-Петербурге, а также вернуть определенный политической вес
древней столице государства.
Следует отметить, что рассмотрением судебных дел полномочия Сената не были
ограничены. Важным направлением деятельности становилось осуществление
сенаторами ревизий губерний, что позволяло реализовывать административные и
надзорные полномочия Правительствующего Сената. Значимость данного направления
деятельности отмечена изданием 1 августа 1805 года отдельного указа, утверждавшего
инструкцию сенаторам, назначаемым для осмотра губерний [13, с. 1150-1152].
Инструкция давала особые полномочия сенаторам, позволяя лично обращаться к
императору с целью доклада результата проводимой проверки губерний. В дальнейшем
полномочия сенаторов по проведению ревизий были подробным образом уточнены
указом от 17 марта 1819 года [15, с. 100-105].
Анализ преобразований структуры и функций Правительствующего Сената в
первой четверти XVIII века показывает, что в указанный исторический период
получили развитие тенденции по превращению Сената в судебный орган, закрепленные
указом 1805 года. Новая структура Сената отражала стремление государственных
реформаторов повысить эффективность деятельности через разделение выполняемых
его структурными подразделениями функций, разделив, в первую очередь,
административные и судебные полномочия Сената, во вторую очередь, создав четкую
территориальную подведомственность дел, разрешаемых его департаментами.
Характерной чертой начала XIX века стало развитие надзорных полномочий Сената,
выразившихся в проведении ревизий сенаторами. Общим итогом правления Павла I и
Александра I по отношению к Правительствующему Сенату стало сужение
полномочий данного органа и их конкретизация, что позволило сохранить ему свою
самобытность в структуре прочих государственных органов Российской империи.
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Принудительные меры воспитательного воздействия:
проблемы применения
Кандидат юридических наук Степанова М.А.
Доцент кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права
Нижегородской академии МВД России
В последнее время большое внимание уделяется подростку, его положению в
социуме. В связи с этим сложилось устойчивое мнение о том, что главной причиной
преступности несовершеннолетних и ее стремительного роста является резкое
ухудшение экономической ситуации и возросшая напряженность в обществе. Конечно,
все это влияет и на взрослую преступность, однако снижение уровня жизни
сказывается сильнее всего на подростках, так как несовершеннолетние были и
остаются наиболее «уязвимой» частью общества. «Уязвимость» заключается в том, что
отличающие несовершеннолетних особенности (неустоявшаяся психика, не
сформированная до конца система ценностей) делают их более подверженными
влиянию факторов, которым взрослые люди противостоят гораздо успешнее.
Происходящие в российском обществе изменения серьезно влияют на
функционирование целого ряда социальных институтов и в первую очередь институтов
семьи и воспитания. Они фактически находятся в состоянии глубочайшего кризиса.
Порожденная беспризорностью и безнадзорностью подростковая преступность в
современном обществе – одна из наиболее сложных для решения проблем,
практический подход к которой невозможен без анализа и учета исправительновоспитательного потенциала всех уголовно-правовых мер, применяемых к
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несовершеннолетним правонарушителям.
Однако возникает вопрос: «Как бороться с преступностью несовершеннолетних?
И насколько эффективны применяемые меры?».
Изучение практики работы судов свидетельствует о низком проценте
применения принудительных мер воспитательного воздействия к несовершеннолетним.
Так, например, в судах Ленинского района г. Чебоксары за 2010 – 2015 гг. всего по
шести уголовным делам в отношении несовершеннолетних были применены
принудительные меры воспитательного воздействия.
Российская Федерация относится к немногим странам современного мира, где
защита прав несовершеннолетних развита крайне слабо, а правосудие по делам
несовершеннолетних как самостоятельная подсистема общего правосудия отсутствует
вовсе. Приходится с сожалением констатировать тот факт, что российское уголовное и
уголовно-процессуальное законодательства далеки от международных правовых
стандартов. Они не всегда обеспечивают эффективное осуществление правосудия в
отношении несовершеннолетних, с тем чтобы оно было направлено на применение к
ним мер воздействия, соизмеримых как с особенностями их личности, так и с
обстоятельствами совершенного деяния [1, с. 16-18].
В этом случае необходимо обратить внимание на статью 90 УК РФ
«Применение принудительных мер воспитательного воздействия». В ней говорится о
том, что несовершеннолетний, совершивший преступление небольшой или средней
тяжести, может быть освобожден от уголовной ответственности, если было признано,
что его исправление может быть достигнуто путем применения принудительных мер
воспитательного воздействия.
В соответствии с частью 2 статьи 90 УК РФ к несовершеннолетнему могут быть
назначены следующие меры воспитательного воздействия:
1.
Предупреждение;
2.
Передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо
специализированного государственного органа;
3.
Возложение обязанности загладить причиненный вред
4.
Ограничение досуга и установление особых требований к поведению
несовершеннолетнего.
В современном обществе уже сформировалось мнение о высоком
исправительно-воспитательном потенциале уголовно-правовых мер, альтернативных
лишению свободы и уголовной ответственности несовершеннолетних. Преимуществом
названных мер является то, что они, имея педагогическое содержание, предоставляют
лучшие, в сравнении с мерами уголовного наказания, условия для развития
положительных качеств личности [2, с. 25-28].
Теперь нужно понять, какие из данных мер эффективнее использовать на
практике.
П.В. Иванов, Д.В. Карелин и С.В. Максимов полагают, что принудительные
меры воспитательного воздействия преследуют две относительно самостоятельные
цели: 1) исправление несовершеннолетнего; 2) предупреждение совершения новых
преступлений как со стороны конкретного подростка, так и со стороны других лиц [3,
с. 25-28].
Более определенной является позиция И.А. Кобзаря, который отмечает: «По
прямому смыслу ст. ст. 90 – 92 УК РФ речь идет не об аннулировании вменения
виновному его деяния, а о реализации воздействия на него мерами, заменяющими
уголовное наказание, но способными достичь тех же целей».
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Следует согласиться с А.И. Долговой, которая рассматривает типичный
механизм становления несовершеннолетнего на преступный путь как взаимодействие
следующих трех основных обстоятельств:
1) Нахождение в семье, которая не желает, не умеет либо не может воспитывать
ребенка. Отмечая роль семьи в жизни подростка, выделяем такую меру
воспитательного воздействия как передача под надзор родителей.
Многие винят родителей в том, что несовершеннолетние совершают
преступления. Якобы недосмотрели, не научили, не воспитали, в конце концов, не
объяснили что такое «хорошо», а что такое «плохо»! Несовершеннолетний видит лишь
отрицательный пример со стороны взрослых и не получает запрета на подобные
действия. В такой ситуации, конечно, подросток, повзрослев, пополнит преступные
ряды.
2) Неудачи (неуспеваемость) в учебном заведении, конфликты с педагогами
либо с детским коллективом. В этом случае могут быть применены все перечисленные
меры воздействия на несовершеннолетнего.
3) Переориентация на досуговые
связи, сближение с лицами,
характеризующимися аморальным или криминальным поведением. Совершая
преступления в данном направлении, подросток может помимо всех установленных
мер воздействия столкнуться по большей мере с ограничением досуга и установления
особых требований к поведению несовершеннолетнего. Так как данная причина
позволяет ему вести себя так, как он хочет, и заниматься тем, чем занимаются
сверстники.
С другой стороны деятельность государства, по борьбе с несовершеннолетней
преступностью. Безусловно, мы можем наблюдать, как законодатель закрепил в
Уголовном Кодексе Российской Федерации возраст, с которого наступает уголовная
ответственность (статья 20 УК РФ). И в части 2 статьи 20 УК РФ прописываются
преступления, за совершение которых лицо, достигшее четырнадцатилетнего возраста,
подлежит уголовной ответственности. Но стоит отметить, к несовершеннолетним все
чаще применяются меры принудительного или воспитательного характера, нежели
более тяжкие наказания. И это дает возможность маленьким преступникам продолжать
совершать преступления, чувствуя себя безнаказанными.
Вместе с тем необходимо уточнить ряд положений. Как следует из содержания
части 2 ст. 2 УК РФ, применение мер уголовно-правового характера (равно как и
наказания) находится в "жесткой" зависимости от факта совершения лицом
преступления. Это значит, что в случаях, когда уголовный закон не предусматривает
какого-либо особого порядка применения принудительных мер воспитательного
воздействия, они могут выступать в качестве самостоятельной формы реакции на
преступления несовершеннолетних, не являясь при этом заменой наказанию.
Законодатель в статье 92 УК РФ предусмотрел возможность освобождать
несовершеннолетних от наказания с применением принудительных мер
воспитательного воздействия, поэтому в таких правовых ситуациях данная форма
ответственности, безусловно, связана с заменой наказания. Применительно же к
случаям освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности в порядке
статьи 90 УК РФ принудительные меры воспитательного воздействия не могут
выступать в качестве замены наказанию, так как оно не назначается, поэтому данная
форма является самостоятельной [4, с. 39-42].
Становится очевидным, что сфера применения принудительных мер
воспитательного воздействия не является оптимальной. Это происходит ввиду
ограничения сферы применения принудительных мер воспитательного воздействия к
несовершеннолетним, совершившим преступления небольшой или средней тяжести.
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Сегодня стало очевидным, что судебная практика испытывает потребность в том,
чтобы применение принудительных мер воспитательного воздействия к
несовершеннолетним в порядке статьи 91 УК РФ было возможным по делам о
преступлениях, относящимся к категории тяжких.
МВД считает, что несовершеннолетних за совершенные преступления
необходимо наказывать жестче. Об этом на экстренном заседании комиссии
Общественной палаты по проблемам безопасности граждан и взаимодействию с
правоохранительными органами заявил начальник главного управления по
обеспечению охраны общественного порядка МВД России Юрий Демидов. Он
сообщил, что значительное количество преступлений несовершеннолетними
совершаются в состоянии алкогольного опьянения [5].
«Наказания для несовершеннолетних на данный момент не дают необходимого
эффекта. Я говорю о мерах дополнительного воздействия и неотвратимости
наказания», – сказал Демидов.
На фоне снижения количества уголовных дел, рассматриваемых судами в
отношении несовершеннолетних, количество прекращенных судами уголовных дел с
применением мер воспитательного воздействия к несовершеннолетним за 2011 г.
составило 35, что составляет всего 7,7% общего количества рассмотренных дел в суде в
отношении несовершеннолетних [6, с. 16-18].
И в заключении. Те, кого мы считаем маленькими, недостаточно развитыми и
беззащитными, показывают себя с противоположной стороны, в корне меняя наше
мнение о себе. Несовершеннолетние сегодня достаточно активная часть населения, и
эта динамика, увы, в негативное русло. Можно находить массу факторов, влияющих на
становление подростка преступником, но количество преступлений, совершаемых
несовершеннолетними, из года в год не уменьшается.
Нельзя говорить, что вина, чья-то конкретно. Да, не все точно указано в
законодательстве об ответственности несовершеннолетних, есть много неточностей,
недоговоренности, но Законодательным Собранием ведется рассмотрение
законопроектов в данной сфере (например, о снижении возраста уголовной
ответственности, о создании ювенальных судов в России и т.д.).
Поэтому для нас, как для сотрудников полиции, очень важно не допустить
деформацию молодого поколения, а также выявлять причины их неправомерного
поведения с целью устранения и предупреждения преступности несовершеннолетних.
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«Усиленные» пенсии по законодательству Российской империи
Кандидат исторических наук, доцент Торопкин А.И.
Профессор кафедры теории и истории права, государства и судебной власти
ПФ РГУП
Поиск оптимальной системы социального обеспечения граждан в постсоветской
России обусловил реформирование пенсионного законодательства. Изменение целей и
задач пенсионного обеспечения, его содержания требует нового определения круга
юридически значимых обстоятельств для возникновения пенсионных правоотношений.
При этом юридические факты, закрепленные в нормах права, должны получать
адекватное понятийное и четкое терминологическое выражение, так как «неточное их
отражение средствами юридического языка делает рамки закрепленного и
дозволенного расплывчатыми, нечеткими … Это снижает ценность права, создает
условия для «обхода закона» и различных злоупотреблений» [1]. Данное
предупреждение определяет актуальность выбранной темы исследования.
К середине XIX века в Российской империи сформировалась сложная система
пенсионного обеспечения. Этот блок общественных отношений не остался без
внимания современных историков и
юристов [2]. Данная работа посвящена
«усиленным» пенсиям как наименее изученному аспекту пенсионных правоотношений.
Правоведы самодержавной России по формальному признаку разделили все
пенсии на «законные» и «усиленные» [3]. Первые назначались на основании норм
Общего пенсионного устава от 6 декабря 1827 г., а назначение вторых регулировалось
подзаконными нормативно-правовыми актами, то есть те и другие являлись
феноменами правового поля. Тем не менее, противопоставление «законных» и
«усиленных» пенсий позволило советским и постсоветским исследователям говорить о
незаконности последней.
Например, Зубов В.Е. пишет «…существование
неограниченной монархической власти позволяло и здесь допускать значительные
отступления от закона. Проявлением этого стало назначение так называемых
«усиленных пенсий», значительно превышавших размер пенсии, следовавшей
чиновнику по закону» [4]. Однако автору следует помнить, что монархическая форма
правления в России, пусть даже в самодержавном виде, являлась легитимной, и любые
указы монарха были законными. А также процесс назначения «усиленной» пенсии был
законодательно формализован и не являлся тайным. «Прошения» о назначении такой
пенсии проходили через определенные инстанции и подписывались должностными
лицами. Таким образом, «усиленная» пенсия являлась законной.
Вместе с тем проблемы «усиленной» пенсии заключались в обосновании ее
назначения, а процедура ее назначения имела коррупционные «лазейки».
Назначение «усиленных» пенсий действительно противоречило статье 52
Устава, которая гласила: «…никакое ведомство не должно входить с представлениями
о пенсии свыше того, что уставом о них определено; оно обязано не допускать
никакого в сем уставе изъятия и не отступать от него» [5]. Эти императивные нормы
были обусловлены тем, что определенные Пенсионным уставом 1827 года оклады
представлялись в то время весьма значительными. В частности, в приложении к Уставу
содержались табели пенсионных окладов в диапазоне от 3 тысяч рублей (IX раз.) до 4
тысяч рублей (I раз.) ассигнациями. Однако с течением времени под влиянием разных
причин (инфляция, переложение на серебро и т.д.) оклады пенсий стали совершенно
несоответствующими ни содержанию чиновников, ни их бывшему статусу. Отсюда
пошел обычай назначения пенсий самим чиновникам и их семействам по «монаршему
милосердию». Размеры высочайше пожалованных пенсий строго и точно не были
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установлены, что открывало широкий простор административному произволу. При
наличности протекции или, подчас, денежной благодарности, спрашиваемый размер
пенсии раздувался до безобразных пределов.
Кроме того, можно было решить и вопрос о сроке выслуги пенсии, если,
например, не хватало нескольких лет для полной пенсии. В таких случаях особенно
ярко обрисовывалось в переписке и бедственное положение чиновника, и болезненное
его состояние, и семейное его положение. Для еще большего эффекта в иных случаях
соответствующие ведомства обращались в министерство финансов не путем
официально утвержденной процедуры, а именных писем на имя министра финансов.
Большое значение при ходатайстве усиленной пенсии имело еще и давление как на
ходатайствующее ведомство, так и министерство финансов, различных
высокопоставленных особ, отказать которым в их желании значило бы пресечь себе
дальнейшую карьеру, а то и рисковать совершенно лишиться службы [6].
Конечно же, законодатель осознавал данные проблемы и предпринимал шаги к
ее решению. Так как причиной большинства прошений о назначении пенсий или их
повышении являлась «совершенная бедность», «отсутствие средств к приличному
содержанию» и т.д., то именно эти понятия и пытаются определить участники
законотворческого процесса. В 1758 г. было установлено право на пенсию вдовам и
сиротам убитых в сражениях или умерших на службе офицеров при условии, что они
(офицеры) «никакого недвижимого имения и других доходов, кроме жалованья не
имели, а хотя и имели только Генералитетские до 100, Штаб-офицерские до 50,
Офицерские до 25 душ»[7] (т.е. крепостных – авт.).
Впоследствии был найден более современный критерий материальной
«недостаточности», который учитывал социальный статус субъекта пенсионных
правоотношений.
Так,
покровительство
Александровского
комитета
не
распространялось на лиц и семейства, содержание которых было обеспечено
собственным состоянием. С 1904 года мерою обеспечения стал ежегодный доход с
имущества или «получения аренды»: для генералов, адмиралов и военных чиновников
соответствующего звания – в три тысячи рублей, для штаб-офицеров и военных
чиновников соответствующего звания – в полторы тысячи рублей, для обер-офицеров и
военных чиновников соответствующего звания – в одну тысячу рублей, для нижних
чинов – в триста рублей [8]. При том в исчислении дохода не включалась пенсия,
назначаемая по закону или другое пособие от казны.
Таким образом, «усиленные» пенсии являлись особым видом пенсионного
обеспечения по российскому законодательству. Это законно выслуженная пенсия с
надбавкой, которая зависела от социального статуса просителя-пенсионера.
Положительное решение о таких пенсиях зависело (полностью) от монарха или
соответствующих министров и потому не могло быть обжаловано, в отличие от
назначения пенсии по закону. То есть пенсии «по закону» составляли право
чиновников, а «усиленные» предоставлялись особой милостью, которая могла быть и
не оказана.
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Роль пенсионной системы в обеспечении национальной безопасности государства:
история и современность
Кандидат юридических наук Торопкин С.А.
Доцент кафедры конституционного и международного права
Нижегородской академии МВД России
Влияние пенсионной системы на национальную безопасность Российской
Федерации проявляется в двух аспектах. Во-первых, в России на сегодняшний день
проживает более 43,3 миллионов пенсионеров, что составляет почти треть населения
государства. Существующие механизмы пенсионного обеспечения напрямую
определяют качество жизни сегодняшних пенсионеров, а также будут определять
качество жизни пенсионеров будущих, поэтому затрагивают все категории населения
России. Во-вторых, необходимость производить пенсионные выплаты за счет
бюджетных средств ключевым образом влияет на экономическую безопасность
государства. Учитывая размеры трансфертов из федерального бюджета в Пенсионный
фонд России, Министерство финансов Российской Федерации уже неоднократно
высказывало предложения по реформированию пенсионной системы России с целью
минимизации бюджетных расходов на данные цели [1].
Одним из основных показателей, которые характеризуют пенсионную систему и
пенсионные обязательства государства является соотношение числа работающего
населения и пенсионеров в государства. Чем больше пенсионеров приходится на
одного работающего, тем менее устойчива становится пенсионная система, возникает
угроза национальной безопасности государства. Если еще 40 лет назад на одного
пенсионера в нашей стране приходилось пятеро работающих [2], то в настоящее время
обозначилась тенденция к росту числа пенсионеров и снижению удельного количества
работающего населения. Так по данным Федеральной государственной службы
статистики Российской Федерации за 2014 год средняя численность занятых лиц в
России составила 71,5 миллионов человек. С учетом общего числа пенсионеров (43,3
миллиона) получается, что в среднем на каждого пенсионера приходится всего лишь
1,65 работающих лиц.
Следует отметить, что проблема устойчивого функционирования пенсионной
системы не является новой для России. Учет исторических уроков в данной области
является особо актуальным, так как пенсионное обеспечение — эта сфера
общественных отношений, в которой последствия правовых реформ проявляются, как
правило, лишь спустя длительное время.
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Реформирование пенсионного законодательства в XIX веке уже приводило к
тому, что наблюдалось стремительное увеличение числа пенсионеров по сравнению с
числом находившихся на действительной службе. В 1828 году один пенсионер
приходился на 4,5 служащих, в 1843 уже на 2,5 служащих, а в 1868 на одного
служащего. С 1828 по 1868 год число пенсионеров увеличилось почти в 6 раз.
Государственные расходы на пенсии в 1843 году достигли 6,6 млн. руб. и
стремительно
увеличивались
[2,
С.63].
Значительное,
несообразное
с
государственными средствами, увеличение расходов на пенсии вынуждало
правительство принять непопулярные меры по реформированию пенсионной системы.
При этом обратились к опыту западноевропейских стран, где далеко не все служащие
имели право на пенсию от правительства. В некоторых государствах из общих лет
службы вычитались годы испытаний, в других многие должности не давали право на
пенсию, в-третьих, только способ отставки определял право на пенсию. В России же
крайний предел службы для выслуги высшей пенсии составлял 35 лет и, таким
образом, достижение приблизительно 55-летнего возраста открывало право на пенсию,
тогда как на Западе пенсионный возраст равнялся 65-70 годам [1, С. 27].
Учитывая данные обстоятельства, для снижения давления пенсионных
обязательств на финансовую систему государства был издан Высочайший указ
Правительствующему Сенату от 6 ноября 1852 г., который гласил:
«1. Отменить 20-летний срок для получения пенсий по Общему Уставу и вместо
теперешних 25-ти, 30-ти и 35-летних сроков оставить только два: 25-ти и 35-летний с
тем, чтобы за 25 лет производилась половинная, а за 35 лет полная пенсия.
2. Сообразно этому отменить по всем вообще ученым и учебным ведомствам: а)
производство пенсий на службе сверх жалования и б) производство пенсий за краткий
15-летний срок, и затем вместо теперешних трех сроков: 15-ти, 20-ти и 25-летний с тем,
чтобы за 20 лет производилась половинная, а за 25 лет полная пенсия на
существующем ныне основании.
3. Пенсии семействам чиновников всех вообще ведомств, имеющих особые
положения, производить на тех же основаниях, как по Общему Уставу, т.е. вдове –
половину, а детям – части остальной половины.
4. Действия постановлений, в этом указе изложенных, начать с 1 января 1853 г.»
[4].
Указ содержит и обоснования принятия перечисленных норм. Во-первых,
унификация пенсионного законодательства. Во-вторых, «соразмерить расходы казны
на пенсии». В-третьих, удержать на службе полезных и опытных чиновников. Вчетвертых, «не оставить без надлежащего призрения семейства тех чиновников,
которые служили усердно и беспорочно». Обоснования весомые, гуманные и
прагматичные. Но все понимали, что главной причиной принятия непопулярных мер
все же была подготовка к войне с Турцией, которая и требовала «соразмерить расходы
казны на пенсии».
Однако принятые меры не дали ожидаемых результатов. С 1853 г. по 1868гг.
было произведено почти 128 тыс. пенсионных назначений, более чем на 16 млн. 493
тыс. руб. И к началу 1870-х годов стало очевидным, что обеспечение выходящих на
пенсию служащих является трудноразрешимым вопросом. Вместе с тем, Россия
расходовала на пенсии менее 4 % своих доходов, тогда как другие государства – до 6
%. Среди 20 западных стран Россия в это время занимала 15-е место, уступая, за
исключением Австрии, всем передовым державам, т.е. средства на пенсионные
выплаты по-прежнему оставались скромными. К тому же граждане европейских стран
получали дополнительные пенсии от различного рода страховых организаций, в том
числе эмеритальных касс.
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Поэтому российская власть пришла к заключению, что, нет «в государственной
жизни вопроса труднее разрешимого, чем вопрос об обеспечении будущности
покидающих службу государственную и их семейств. Трудность этого разрешения
заключается в той постоянной борьбе между желанием обеспечить будущность честно
служивших и пожертвованиями, которые такое обеспечение потребуют от
Правительства. Борьба эта может лишь тогда разрешиться благотворно, когда сами
служащие осознают, что только они одни могут сбережениями, в том или ином виде,
обеспечить будущность как свою собственную, так и своих семейств и, что заботе
Правительства подлежат только те из них, которые действительно вследствие болезни
или несчастных случаев не могли себя обеспечить. Поэтому следует надеяться, что в
будущем не эмеритальные и иные на подобных началах основанные кассы будут
служить подспорьем и дополнением к государственным пенсиям, а наоборот,
последние будут выполнять первые» [1, С.48].
Реализации идеи негосударственного пенсионного обеспечения
служило
создание пенсионных касс. Пенсионными кассами назывались такие организации, из
которых выдавались ежегодные вспомоществования — пенсии (иногда, впрочем,
заменяемые единовременными пособиями) — как самим участникам касс, после
определенного числа лет участия в кассе или по выслуге известного числа лет службы,
так равно и членам семейств таких участников, в случае смерти последних.
Пенсионные кассы учреждались: 1) правительством – для известных категорий лиц.
Таковыми в России были: а) эмеритальные кассы отдельных ведомств — причем
пенсии, выдаваемые из названных касс (эмеритуры), служили для участников
дополнением к пенсиям, получаемых из средств государственного казначейства; б)
пенсионные кассы для служащих на казенных железных дорогах; в) вспомогательные
кассы горнозаводских товариществ; 2) отдельными предпринимателями или частными
обществами; 3) самоуправляющимися общественными единицами (земствами,
городами) или союзами частных лиц [6, С. 149].
Главным источником денежных средств во всех упомянутых видах пенсионных
касс являлись: 1) взносы самих участников, определяемые обыкновенно известным
процентом с получаемого содержания и 2) приплаты от того учреждения, при котором
данная пенсионная касса организована (казны, частного общества, земства и т.д.).
Практика существовавших эмеритальных касс знает многочисленные примеры
как позитивных, так и негативных результатов в пенсионном обеспечении различных
социальных групп населения. Так, если в конце XIX в. происходит банкротство ряда
ведомственных эмеритальных пенсионных касс, то уже в начале XX в. в Российской
империи удалось создать одну из лучших к тому времени накопительную пенсионную
систему. В 1906 г. «Пенсионная касса народных учителей и учительниц» получила
серебряную медаль на международной выставке в Льеже. Экспонатом выставки
послужили нормативные документы кассы, финансовая и статистическая отчетность.
По сути эмеритальные кассы стали прообразом накопительных пенсий, которые
были введены в России в 2002 году в ходе очередной пенсионной реформы. Подобные
механизмы применяются во всем мире и позволяют, с одной стороны, гражданам
самостоятельно формировать свои пенсионные накопления и обеспечивать себе
достойную старость, а, с другой стороны, снижают нагрузку на бюджет.
Однако принятый в декабре 2013 года закон «О страховых пенсиях» не
содержит стимулов для формирования накопительной пенсии, а введенный в 2014 году
мораторий на формирование накопительной части пенсии вообще поставил под вопрос
дальнейшую судьбу накопительной пенсионной системы. Упразднение накопительной
части пенсии может негативно сказаться как на качестве жизни российских граждан,
так и на экономической безопасности государства.
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Таким образом, следует заключить, что стабильная и эффективная пенсионная
система является неотъемлемым компонентном национальной безопасности
Российской Федерации. Исторический опыт показывает, что система пенсионного
обеспечения, включающая лишь механизмы государственного пенсионного
обеспечения менее эффективна и устойчива по сравнению с системой
пенсионирования, которая включает негосударственный компонент. Учитывая
исторические уроки целесообразно сохранить и развивать в Российской Федерации
системы накопительных и негосударственных пенсий.
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Проблема правовой регламентации торговли в интернет-магазинах
Трутанова А.В.
Магистрант 1 курса НГПУ им. Козьмы Минина
Интернет-магазины распространились по всему миру и превзошли своим
количеством обычные, поэтому стали актуальными такие темы как особенности
торговли таким способом и как можно воспользоваться правилами возврата товаров.
Современные технологии позволяют совершать покупки без отрыва от компьютера,
человек может не покидать своего рабочего места, может не выходить из дома. С одной
стороны это является плюсом Интернет-торговли, но с другой стороны, как только
возникают правовые проблемы, связаться с продавцом бывает достаточно трудно. В
законодательстве существует ряд положений, касающихся данного вида торговли,
однако, основная проблема состоит в том, что единого закона о торговле в интернет –
магазинах нет и найти нужную норму среди множества законов неподготовленному
человеку, чтобы защитить свои интересы сложно.
Понятие интернет-магазин закреплено в Приказе Росстата. Интернет-магазин –
имеющий уникальное доменное имя сайт, позволяющий покупателю заказать и
приобрести товар, предварительно ознакомившись с существующей информацией о
покупке (товарах, ценах, продавце, месте его нахождения, способах и условиях оплаты,
доставке товара и др.). Стоимость товаров, проданных через Интернет-магазины,
определяется по времени выписки счета или доставки покупателю, независимо от
времени фактической оплаты товара покупателем [1].
Интернет-магазин – часть торгового предприятия/торговой организации или
торговая организация, предназначенная для предоставления покупателю посредством
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сети Интернет сведений, необходимых при совершении покупки, в том числе об
ассортименте товаров, ценах, продавце, способах и условиях оплаты и доставки, для
приема от покупателей посредством сети Интернет сообщений о намерении приобрести
товары, а также для обеспечения возможности доставки товаров продавцом либо его
подрядчиком по указанному покупателем адресу либо до пункта самовывоза [2].
Следует обратить внимание на то, что определения нам не дают исчерпывающей
информации о том, на что имеет право покупатель, приобретая товар таким образом.
Вернемся к вопросу о том, что единого закона о приобретении товаров в интернетмагазинах в России нет. Поэтому на наш взгляд, необходимость его создания все же
существует, так как специфика такой торговли, несомненно, определяется тем, что
товары в продаются особым способом – дистанционным. Мы их видим и выбираем
только на экране монитора, планшета или телефона и это являет собой риск
приобретения.
Обратим внимание на то, что в социальных сетях появилось множество групп с
товаром «Hand made», регламентации этой сферы все еще не существует. И, если
вопросов к продавцам собственных изделий сделанных вручную не возникает, то на
наш взгляд, стоит обратить внимание на изделия, которые перекупаются продавцами
таких вот групп и продаются по цене гораздо более высокой. Это и мог бы исправить
единый закон о продаже в сети интернет.
Но на данный момент для того, что бы при возникших затруднительных
ситуациях все – таки разрешить возникшие проблемы, следует обратиться к
следующим нормам.
1. Закон о защите прав потребителей ст. 26.1 «Дистанционный способ продажи
товара»
2. ГК РФ ст. 497. «Продажа товара по образцам и дистанционный способ
продажи товара»
3. Постановление Правительства РФ от 27.09.2007 № 612. «Правила продажи
товаров дистанционным способом».
Самым подробным из приведенных документов является №612, где указывается
список товаров, запрещенных к продаже таким способом, однако, это не весь список
документов, которые регулирует продажу в интернет-магазинах, ко всему прочему
можно обратиться и к нормам УК РФ.
Таким образом, следует больше уделить внимания созданию отдельного закона
о правилах продажи в интернет магазинах, благодаря которому не только продавцы, но
и покупатели будут чувствовать уверенность в том, что они смогут защитить свои
интересы.
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Наследование выморочного имущества
Кандидат юридических наук, Фабричная Т.Б.
Доцент кафедры гражданского процессуального права ПФ РГУП
Южалина А.Е.
Студентка ПФ РГУП
Наследование выморочного имущества – один из основных случаев участия
государства в отношениях по наследованию. Такое участие имеет многовековую
историю. В Древнем Риме, откуда пришел термин выморочного имущества, еще
император Август окончательно определил, что всякое выморочное имущество
поступает в казну. В России данное понятие закрепилось во время существования
Киевской Руси. Так, Русская Правда устанавливала, что наследство (статок) – это то,
что оставляет после себя уходящий в другой мир. Выморочным считалось имение
боярина только тогда, когда после него не оставалось ни сыновей, ни дочерей, а у
смерда – только сыновей. Выморочное имущество поступало князю, за исключением
церковных людей и членов боярской дружины.
Современное законодательство решает вопрос наследования выморочного
имущества следующим образом. В Российской Федерации выморочным имуществом
признается имущество, которое остаюсь после смерти наследодателя, не имеющего
наследников. В соответствии с пунктом 1 ст. 1151 Гражданского кодекса РФ (далее
ГКРФ) имеется 5 оснований считать имущество умершего выморочным:
1.
Отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию.
2.
Никто из наследников не имеет права наследовать
3.
Все наследники отстранены от наследования.
4.
Никто из наследников не принял наследства.
5.
Все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не
указал, что отказывается в пользу другого наследника.
В этих случаях имущество могут быть основанием появления выморочного
имущества. При этом в п.2 ст.1151 ГКРФ указывается, что в порядке наследования по
закону в собственность городского или сельского поселения, муниципального района
(в части межселенных территорий) либо городского округа переходит следующее
выморочное имущество, находящееся на соответствующей территории:
 жилое помещение;
 земельный участок, а также расположенные на нем здания, сооружения,
иные объекты недвижимого имущества;
 доля в праве общей долевой собственности на указанные в абзацах втором и
третьем настоящего пункта объекты недвижимого имущества.
Если указанные объекты расположены в субъекте Российской Федерации –
городе федерального значения Москве, Санкт-Петербурге или Севастополе, они
переходят в собственность такого субъекта Российской Федерации.
Иное выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в
собственность Российской Федерации.[1] Исходя из этого пункта можно сделать вывод,
что выморочным имуществом является как движимое, так и недвижимое имущество.
Так же можно сказать, что наследником выморочного имущества может быть
муниципалитет и так же города федерального значения, в отдельных случаях
наследником является РФ (наследование движимого имущества после умершего
гражданина РФ). Все выше названные наследники выморочного имущества – это
особая категория наследников по закону, не относящиеся ни к одной из очередей.
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Включение в круг наследников муниципальных образований (городов
федерального значения) вызвало следующую проблему: наследование – это
универсальное правопреемство, а после внесения изменений в ст. 1151 ГК РФ
наследственная масса «распадается» на две части – жилое помещение или иное
имущество.
Муниципальные
образования
выступают
сингулярными
правопреемниками: они приобретают право только на жилое помещение и любые
имущественные обязанности перед кредиторами умершего в пределах его стоимости.
Поэтому муниципальное образование (город федерального значения) не может быть
единственным наследником.[2; 36]
В соответствии с п. 1 ст. 1175 ГК РФ Российская Федерация всегда становится
сонаследником и несет солидарную ответственность по долгам умершего. Государство
является наследником, даже если наследство выражено только жилым помещением,
иначе не будет универсального правопреемства, ведь в муниципальную собственность
переходит только определенное имущество, а не вся совокупность имущественных
прав.
Возникает несколько вопросов, например, каким образом регулируются
отношения по уплате долгов наследодателя? К какому органу возможно предъявление
претензий по долгам наследодателя? Так как в свидетельстве о праве на наследство
выморочного имущества в качестве наследника указывается государство, то
предъявление иска после принятия наследства государством осложняется тем, что ни
один орган исполнительной власти не уполномочен на уплату долгов наследодателя.
Так как Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
уполномочено на принятие выморочного имущества, то предполагается, что оно и
будет ответственно по долгам наследодателя после принятия наследства. В
противоположном случае ограничивается право кредиторов, предоставленное п. 3 ст.
1175 ГК РФ, на предъявление требований к принявшим наследство наследникам в
пределах сроков исковой давности, установленных для соответствующих требований.
В настоящее время единственным действенным способом для кредиторов является
предъявление иска до принятия наследства, по месту открытия наследства,
предусмотренное ГПК РФ. Однако ГПК РФ не устанавливает, кто должен быть указан
в качестве ответчика, если наследники имущества еще не известны.
Пробелом является и то, что в ГК РФ не регулируется вопрос о выморочном
имуществе, находящемся за пределами Российской Федерации. Так, по мнению
Гришаева С.П., можно предположить, что в таких случаях выморочное имущество
переходит в собственность Российской Федерации.[3;38] Однако наследство должно
перейти к тому государству, на территории которого находится выморочное имущество
на момент открытия наследства.
Так, если имущество российского гражданина находится на территории
иностранного государства и наследников нет, то Российская Федерация не может на
него претендовать. Поэтому выморочное имущество должно перейти в таких случаях к
тому государству, чьим гражданином был наследодатель в момент своей смерти.
Именно такой подход был, в частности, закреплен в ГК РСФСР 1922 г. Так же есть и
друга точка зрения, по которой выморочное имущество также переходит в
собственность Российской Федерации. Правила наследования определяются в
соответствии с ГК РФ, международными договорами, заключенными Российской
Федерацией с иностранными государствами: наследственное имущество как
выморочное переходит в собственность государства, то движимое имущество
передается государству, гражданином которого к моменту смерти являлся
наследодатель, а недвижимое – в собственность государства, на территории которого
она находится.
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Еще одной проблемой является отличие выморочного имущества от
бесхозяйного имущества. Бесхозяйной является вещь, которая не имеет собственника
или собственник которой не известен, либо вещь, от права собственности на которую
собственник отказался. Принятие выморочного имущества в целом происходит,
согласно принципу универсальности. Однако принятие выморочного имущества не
ограничивается сроком. Для того чтобы данные понятия не подменялись друг другом, в
силу невсестороннего изучения проблемы либо злоупотребления полномочиями
необходимо наделить полномочиями органы, которые будут выявлять выморочное
имущество.[4;54] Поскольку наследование предполагает преемство имущества с
момента открытия наследства, то предполагается, что срок, при котором имущество
находится в неопределенном состоянии, должен быть минимальным, а также для того
чтобы провести четкую грань между выморочным имуществом и бесхозяйной вещью
целесообразнее ввести срок для принятия выморочного имущества Российской
Федерацией, по истечении которого имущество должно признаваться бесхозяйным и
оформляться в установленном порядке.
На современном этапе большое внимание уделяется таким проблемам, как
отсутствие федерального закона, который бы детально регулировал механизм такого
перехода и необходимость принятия которого прямо предусмотрена в тексте ст. 1151
Гражданского кодекса РФ. Должно быть более детально определено имущество,
переходящее в собственность субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований, особенности такой процедуры, отражены условия и порядок возврата
такого имущества наследникам, а также установлены компенсации и гарантии при
невозможности возврата наследственного имущества в натуре наследникам, а также
тем лицам, которым указанное имущество уже было передано в собственность либо
пользование.
Также должны быть определены органы и лица, обладающие полномочиями по
выявлению случаев выморочного имущества и передаче информации о них
соответствующим государственным органам, принимать меры охраны такого
имущества, вступать во взаимодействие с нотариальными органами и другие вопросы
связанные с выморочным имуществом.
На сегодняшний день к документам нормативного и ненормативного характера,
которые могут применяться при переходе выморочного имущества к публичноправовому образованию, относят:
1. Инструкцию Минфина СССР от 19.12.1984 № 185 «О порядке учета, оценки
и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества, перешедшего по
праву наследования к государству и кладов» в Положение о порядке учета, оценки и
реализации выморочного имущества, утв. постановлением Совмина СССР от
29.06.1984 № 683 (в ред. от 15.01.2007);
2. Методические рекомендации по оформлению наследственных прав, утв.
решением правления Федеральной нотариальной палаты, протокол от 27-28.02.2007
№02/07;
3. Письмо ФНС России от 04.12.2008 № ШС-6-3/892 «О выморочном
имуществе»;
4. Письмо Минфина России от 21.06.2006 № 08-01-02/6-27 «О порядке
применения инструкции Минфина СССР от 19 декабря 1984 г. № 184» и т. д.
Кроме того, органы местного самоуправления самостоятельно разрабатывают
документы, регламентирующие порядок принятия, учета и передачи в муниципальную
собственность выморочного имущества. В большинстве случаев утверждаются
положения, но нередко и административные регламенты. В любом случае нормативноправовой документ устанавливает сроки и процедуры при организации деятельности по
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принятию в муниципальную собственность выморочного имущества. Этого мало для
регулирования столь обширного вопроса.
Исходя из выше изложенного можно сделать вывод о том, что поставленные в
статье проблемы свидетельствуют об отсутствии их должного законодательного
разрешения, на протяжении нескольких лет. Такая неопределенность вызывает
реальные практические проблемы, поэтому требуется скорейшего разрешения.
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Независимая гарантия по современному гражданскому законодательству
Кандидат юридических наук, Фабричная Т.Б.
Доцент кафедры гражданского процессуального права ПФ РГУП
Южалина А.Е.
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Не так давно в Гражданский кодекс РФ внесли изменения в частности в главу
«Банковская гарантия», законодательным органом было введено новое понятие –
независимая гарантия. В Гражданском кодексе вместо банковской гарантии появилось
понятие независимой гарантии, а правовое регулирование этого института стало
заметно более подробным.
По независимой гарантии гарант принимает на себя по просьбе другого лица
(принципала) обязательство уплатить указанному им третьему лицу (бенефициару)
определенную денежную сумму в соответствии с условиями данного гарантом
обязательства независимо от действительности обеспечиваемого такой гарантией
обязательства.[1]

принципал – должник по основному обязательству;

бенефициар – кредитор по основному обязательству;

гарант – коммерческая организация, взявшая по просьбе принципала на
себя обязательство уплатить денежную сумму бенефициару в соответствии с
условиями гарантии.
Суть независимой гарантии как способа обеспечения исполнения обязательства
заключается в том, что коммерческая организация (гарант) по договоренности с
принципалом (должником) обязуется уплатить бенефициару (кредитору) денежную
сумму.
Если сравнивать новую редакцию со старой, то из определения убрали условие о
предъявлении бенефициаром письменного требования об уплате для осуществления им
своего права. Вместо него установили более общую формулировку об уплате денежной
суммы в соответствии с условиями данного гарантом обязательства.[2]
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Добавлено, что исполнение обязательства по гарантии должно производиться
независимо от действительности обеспечиваемого обязательства. Эти правки не
являются революционными. Более того, они ничего нового не привносят.
Условие о письменном требовании по-прежнему сохранилось в п. 1 ст. 374 ГК
РФ, о независимости от основного обязательства говорилось в старой редакции ст. 370
ГК РФ.
Одним из главных изменений стало, изменение субъектного состава. К банкам и
иным кредитным организациям (ранее именовавшимся «учреждениями») добавились
«другие коммерческие организации».
«Другие коммерческие» – категория широкая. Но составят ли независимые
гарантии других коммерческих организаций реальную конкуренцию банковским, на
мой взгляд нет. Ни один бенефициар не примет в качестве обеспечения исполнения
обязательства гарантию неизвестной фирмы с небольшим уставным капиталом. Уже
сейчас у серьезных заказчиков даже к банкам строгие требования – принимаются
гарантии только крупнейших.
Еще одно изменение, на что обращаешь внимание – многократно
подчеркивается и усиливается независимость гарантии. Это видно уже из определения.
Вместо независимости от основного обязательства говорится о независимости от иных
обязательств вообще (ст. 370 ГК РФ в новой редакции).
Интересен пункт 5 статьи 368: речь идет о «квазигарантиях», когда вместо денег
предоставляющее обеспечение лицо обязуется передать эмиссионные ценные бумаги
или вещи, определенные родовыми признаками. Тоже своего рода гарантия.
Занятно смещение акцентов, движение формулировок от запретительных к
диспозитивным. Вместо «Безотзывность банковской гарантии» – если в ней не
предусмотрено иное – «Отзыв и изменение независимой гарантии» (ст. 371 ГК РФ).
«Передача прав по независимой гарантии» – вместо «Непередаваемость прав по
банковской гарантии» (ст.372 ГК РФ). Исключение не меняется местами с правилом, но
становится предусмотренной и регламентированной альтернативой. И вот что
получается независимость гарантии чуточку ограничивается. «Передача бенефициаром
прав по независимой гарантии другому лицу допускается лишь при условии
одновременной уступки тому же лицу прав по основному обязательству».
Как практически полезное можно оценить изменение статьи 373 ГК РФ:
«Независимая гарантия вступает в силу с момента ее отправки (передачи) гарантом,
если в гарантии не предусмотрено иное». Использовавшийся до сих пор термин
«выдача» – «банковская гарантия вступает в силу со дня ее выдачи» – требовал
конкретизации. Что считать выдачей – подписание или передачу? Что такое «день
выдачи» – дата на гарантии или день передачи по акту? Гарантам можно будет немного
расслабиться – оформить гарантию заранее теперь не чревато негативными
последствиями, пока она не передана официально.
Вместе с утратившей силу статьей 369 ГК РФ ушло императивное правило о
возмездности предоставления гарантии. Общего запрета на дарение между
коммерческими организациями это не отменяет.
В статье 375 ГК РФ появляется вместо «разумного срока» для рассмотрения
требований бенефициара совершенно конкретный – пять дней со дня, следующего за
днем получения требования со всеми приложенными к нему документами. Иной срок
может быть предусмотрен гарантией – но не более тридцати дней.
Самое главное изменение. О ситуации (в конце 2014 – начале 2015 имевшей
место особенно часто), когда основное обязательство исполнено, однако бенефициар
(обычно – банкротящийся, собравшийся банкротиться или еще чего похуже) все равно
обращается к гаранту за выплатой. До сих пор банки спасались как раз
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неопределенностью в ст.375, затягивая рассмотрение, чтобы после повторного
требования не производить, по возможности, явно необоснованные выплаты. Сейчас,
отобрав неопределенность, взамен им дают лишь законную семидневную отсрочку (п.2
ст. 376 в новой редакции), после чего обязывают произвести платеж.
Тем более, возмещение гаранту сумм, выплаченных по независимой гарантии, в
новой редакции статьи 379 ГК РФ стало общим правилом. Но в новой статье 375.1. ГК
РФ «об ответственности бенефициара», но шансы принципала пострадать от
недобросовестности бенефициара от этого ничуть не уменьшаются, и в ситуации с
независимой гарантией он оказывается еще менее защищен и еще более подвержен
риску, чем с банковской.
Прочие правки носят, в основном, либо формальный (что где должно быть
написано и как оформлено), либо технический характер, либо являются простым (но
облегчающим жизнь).
Также предусмотренные законом случаи применения банковской гарантии как
разновидности независимой гарантии.
В частности, в соответствии с Налоговым кодексом РФ банковская гарантия
выступает обеспечением заявительного порядка возмещения НДС (ст. 176.1 НК РФ), то
есть зачета (возврата) суммы налога, заявленной к возмещению в налоговой
декларации, до завершения проводимой в соответствии со статьей 88 указанного
Кодекса на основе этой налоговой декларации камеральной налоговой проверки. Так,
право на применение заявительного порядка возмещения налога имеют, в частности,
налогоплательщики, предоставившие вместе с налоговой декларацией, в которой
заявлено право на возмещение налога, действующую банковскую гарантию,
предусматривающую обязательство банка на основании требования налогового органа
уплатить в бюджет за налогоплательщика суммы налога, излишне полученные им
(зачтенные ему) в результате возмещения налога в заявительном порядке, если решение
о возмещении суммы налога, заявленной к возмещению, в заявительном порядке будет
отменено полностью или частично в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом
РФ.
Банковская гарантия применяется и в таможенном законодательстве. Так, она
выступает одним из способов обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов
наряду с денежными средствами (деньгами); поручительством; залогом имущества
(статья 86 Таможенного кодекса Таможенного союза).[3;860]
Нередко банковская гарантия имеет место и в качестве формы встречного
обеспечения
согласно
действующему
арбитражному
процессуальному
законодательству РФ. Арбитражный суд, допуская обеспечение иска, по ходатайству
ответчика может потребовать от обратившегося с заявлением об обеспечении иска лица
или предложить ему по собственной инициативе предоставить обеспечение
возмещения возможных для ответчика убытков (встречное обеспечение) путем
внесения на депозитный счет суда денежных средств в размере, предложенном судом,
либо предоставления банковской гарантии, поручительства или иного финансового
обеспечения на ту же сумму.[4]
Несмотря на то, что нормы ГК РФ о банковской гарантии в их новой
(вступающей в силу с 01.06.2015) редакции стали куда более объемными, чем прежде,
ознакомление с международными правовыми актами, касающимися этой тематики,
свидетельствует о том, что многие аспекты непростой и интересной «независимогарантийной» тематики в течение какого-то времени будут оставаться без внимания
законодателя.
Заметим, что наш Кодекс совсем не касается таких вопросов, как технология
определения момента прекращения гарантии истечением срока ее действия, в
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частности в тех случаях, когда он определен указанием на событие или не определен
вообще; ограничение гарантией минимального срока предъявления требования по ней;
установление в гарантии права гаранта на отсрочку платежа с определением ею
условий возникновения и реализации такого права; возможность (или невозможность)
выдачи независимых гарантий, предусматривающих право предъявления требований о
частичных платежах и/или обязанности производства таких платежей; авизование
гарантий; технология внесения и авизовании изменений к гарантиям; возможность и
юридическое значение предъявления альтернативного требования по гарантии –
требования типа «продлевайте или платите», условия признания выплат,
произведенных гарантом, надлежащими с точки зрения его отношений с принципалом
– обстоятельств, за которые гарант отвечает (не отвечает); и др.
На основании изложенного можно подвести итог:
Во-первых, отсутствие внимания отечественного законодателя к этим (и многим
другим) аспектам гарантийной проблематики объясняется тем, что пока
соответствующие вопросы просто не возникали в практике.
Во-вторых, нет никаких сомнений в том, что с возобновлением процессов
интеграции российской экономики в мировую и по мере приобретения нашими
коммерсантами опыта в использовании западноевропейских и международных
финансовых инструментов вопросы эти возникнут. К их решению надо быть готовыми.
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К вопросу о социальной основе в развитии партнерских отношений между
полицией и обществом в суверенной России
Кандидат исторических наук, доцент Ханин С.В.
Доцент кафедры теории и истории государства и права
Нижегородской академии МВД России
Проблема развития партнерских отношений между полицией и обществом
сегодня приобретает особое значение. Становление социальных основ партнерства и
его механизмы создают предпосылки для решения проблем правоохранительной
деятельности в сфере общественной безопасности путем достижения взаимного
согласия и уравновешивания интересов различных социальных групп общества,
способствует развитию социальной активности у населения в ее различных формах, что
является важной составной частью процесса становления гражданского общества в
условиях демократических преобразований.
Категория «партнерство» – определяет характер и содержание системы
взаимоотношений между партнерами. На основе социального взаимодействия строится
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общество, формируются общественные отношения между людьми, социальными
группами и организациями в различных сферах общественной жизни.
Социальное партнерство между полицией и обществом – система норм,
институтов и механизмов согласования целей и интересов социальных субъектовучастников процесса взаимодействия в конкретном сегменте жизнедеятельности
общества – обеспечению безопасности населения в правоохранительной практике,
моделей координации конструктивной деятельности представителей различных
секторов общества (государства, предпринимательского сообщества, структур
гражданского общества) в предупреждении и профилактике правонарушений среди
различных категорий социума и основанная на равной ответственности за результаты
взаимодействия.
Исторический опыт, анализ специальной литературы [1], изучение
правоохранительной практики показывают, что исследованию социального
партнерства в правоохранительной сфере уделяется недостаточное внимание, несмотря
на существование целого ряда проблем в совместной деятельности социальных
субъектов по противодействию преступности. Причины заключаются в следующем.
Прежде всего государство, органы власти и управления в период становления
демократии и суверенизации России не в полной мере готовы были эффективно
координировать работу в данной области общественных отношений.
Так, на первом этапе становления социальных основ взаимодействия милиции и
населения суверенной России, который начался с принятия Закона РСФСР «О
милиции» [2]», была определена задача воссоздания механизма взаимодействия
населения и правоохранительных органов, существовавший в советский период. В
условиях кризиса, сложившегося в стране в 90-е годы, определилась тенденция резкого
снижения активности граждан и общественных объединений граждан в обеспечении
правопорядка и общественной безопасности. В феврале 1992 г. Министр внутренних
дел А. Куликов информировал руководство страны о том, что финансирование
деятельности народных дружин практически повсеместно прекращено [3]. Нарушение
данного взаимодействия стало возможным в результате ошибочных и
непоследовательных шагов центральной власти. От попыток реанимировать
деятельность добровольных общественных объединений[4] власть принимает решение
о свертывании деятельности общественных объединений граждан по охране
правопорядка. Федеральный закон «Об общественных объединениях» [5] 1995 г.
отменил возможность деятельности общественных объединений среди населения по
обеспечению общественной безопасности. Это было обусловлено поляризацией
общества на обеспеченных и находящихся за чертой бедности граждан, как результат
проводимой политики в стране, что сопровождалось не только разочарованием, но и
социальной апатией. Рост коррупции, нестабильность и обилие в законодательстве
«белых пятен» влияли на уровень правосознания граждан [6].
Невелик был и процент людей, связывающих свои экономические интересы с
существующим государством и считающих необходимостью реально защищать
правопорядок и общественную безопасность. Доля предпринимателей и владельцев
частной собственности, а также условия для ее развития в суверенной России на этом
этапе оставались более, чем скромными. Тем самым большинство населения страны не
мотивировалось на социально-активное поведение [7]. Низкий качественный уровень
сотрудников милиции, их коррумпированность, недостаточная социальная и правовая
защищенность определили падение авторитета сотрудника милиции в обществе. Так, в
1993 году по итогам опроса, лишь третья часть населения положительно оценивала
результаты деятельности органов внутренних дел [8].
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Власти в своем стремлении устранить пробелы в федеральном законодательстве,
регламентирующем
организацию
взаимодействия
милиции
и
граждан,
заинтересованных на добровольной основе в обеспечении правопорядка и
общественной безопасности переносят груз ответственности за организацию этого
взаимодействия на уровень субъектов путем принятия региональных нормативных
правовых актов[9], которые становятся правовым механизмом регулирования
взаимодействия между милицией и гражданским обществом.
Низкий качественный уровень сотрудников милиции, недостаточная социальная
и правовая защищенность, сохранившиеся элементы противопоставления населения и
сотрудников милиции, игнорирование общественного мнения, закрытость деятельности
органов внутренних дел для прессы и общественности, порой искусственная,
сопряженная с неквалифицированным толкованием журналистами гражданских СМИ
об организации борьбы с сотрудниками, «запятнавшими честь мундира»,
способствовали снижению имиджа милиции в обществе, разрушали основы
взаимодействия милиции и граждан [10]. Нарастающее общественное недовольство
результатами деятельности милиции определило потребность в осуществлении
ребрендинга милиции.
Важной особенностью второго этапа в решении стратегической задачи власти с
точки зрения формирования социальной основы нового уровня взаимодействия,
именуемого как партнерство между сотрудниками создаваемой полиции и обществом,
являлось достижение значительной вовлеченности граждан в решение проблемы
общественной безопасности. Реализация этой стратегической задачи осуществлялась на
основе Федерального закона «О полиции» [11]. Общество приглашалось к диалогу. Это
проявилось в возможности корректив законопроекта, с учетом мнения населения. И
хотя они имели рекомендательный характер, но во многом эта процедура
способствовала формированию надежды и оптимистичной позиции в обществе на
перспективу кардинальных перемен в реализации правоохранительной функции.
Общество в основной своей массе поддержало идею трансформации милиции в
полицию. Новое наименование базовой структуры в обеспечении охраны правопорядка
и общественной безопасности полиция вместо милиции подчеркивало глубокий
социальный смысл перспектив профессиональной деятельности, определило новый
формат и качество партнерских отношений. Подчеркивалось, что «полиция не должна
рассматриваться как карательный орган. Эта организация – социальный партнер и
защитник населения [12]».
Федеральным законом «О полиции» констатировалось, что граждане,
общественные объединения и организации имеют право на получение достоверной
информации о деятельности полиции, а «общественное мнение является одним из
основных критериев официальной оценки деятельности полиции, определяемых
федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел [13]». Тем
самым законодатель, принимая во внимание результаты социологических
исследований, впервые указал на роль и значение мнения граждан в оценке
деятельности полиции, что свидетельствовало о трансформации социально – правовых
основ партнерских отношений органов внутренних дел и общества. Первостепенной
задачей в обеспечении эффективного партнерства являлось искоренение
отрицательного образа «стража порядка» в современном обществе.
Принятие в 2014 г. ФЗ «Об участии граждан в охране общественного
порядка»[14] способствовало не только дальнейшей разработке технологий социальной
интеграции и сплоченности сотрудников полиции и общества на принципах
демократии, уважения к профессии полицейского, преодоления негативных
стереотипов в обеспечении правопорядка и общественной безопасности, повышению
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социальной активности и формированию гражданской позиции, но и ликвидации
пробела в федеральном законодательстве, обеспечивающим регламентацию правовых
основ участия граждан и общественных объединений на территории Российской
Федерации в охране правопорядка и обеспечения общественной безопасности.
Дальнейшее организационно-правовое оформление получили новые формы в
реализации социального партнерства полиции с формирующимися институтами
гражданского общества и широкими слоями населения [15].
Первостепенной задачей в обеспечении эффективного партнерства является
искоренение отрицательного образа «стража порядка» в современном обществе.
Определяющим в исключении негативного отношения к сотрудникам полиции стало
постоянное укрепление социального статуса и престижности профессии сотрудников
органов внутренних дел, повышение нравственных основ модели профессиональной
мотивации в сфере правопорядка и общественной безопасности [16].
Таким образом, развитие социальных основ партнерских отношений между
полицией и обществом в суверенной России свидетельствуют о необходимости
постоянного поиска и корректировки уровня мотивации, подготовки и ответственности
участвующих в них субъектов, а также расширения направлений и форм партнерства
как эффективного инструмента, способствующего достижению качественного
обеспечения правопорядка и общественной безопасности, выступающего, в роли
внутренней системы самоконтроля и саморегуляции.
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К вопросу о правовом статусе адвокатов в Российской империи и Российской
Федерации (сравнительно-правовой аспект)
Черепанов С.И.
Преподаватель кафедры профессиональной деятельности сотрудников подразделений
охраны общественного порядка Нижегородской академии МВД России
Полноценная характеристика института адвокатуры невозможна без анализа
правового статуса адвоката. Данное понятие является дискуссионным в современной
юридической литературе. Мы не будем вдаваться в споры, а укажем на то, что во всех
случаях важнейшим элементом правового статуса адвокатов являются их права и
обязанности.
В данной статье мы в сравнительном аспекте рассмотрим права и обязанности
как элементы правового статуса адвокатов в Российской империи и Российской
Федерации. При этом следует отметить, что в нормативных правовых актах Российской
империи понятие «адвокат» не употреблялось. В тексте Судебных уставов 20 ноября
1864 г. использовался термин «присяжные поверенные», что синонимично
современному «адвокат».
Следует сделать оговорку, что в 1874 г. в России был создан институт частных
поверенных. С этого времени используемый в доктрине термин «адвокат» стал
охватывать и присяжных поверенных, и частных поверенных. Однако мы в данной
работе проведем сравнение прав и обязанностей только присяжных поверенных в
дореволюционной России и адвокатов в современной России.
В соответствие с методологией хронодискретного моногеографического
сравнительного правоведения (далее – ХМСП) основным источником сравнительноправового анализа хронодискретных институтов являются нормативные правовые
акты. В нашей статье объектом анализа выступают Учреждение судебных
установлений 20 ноября 1864 г. (далее – УСУ) и Федеральный закон от 31.05.2002 г. №
63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
Названные документы различаются в плане структуры, количества норм,
законодательной техники и ряда других аспектов, однако они вполне сопоставимы в
интересующим нас плане. Права и обязанности присяжных поверенных
регламентировались статьями 383-406 УСУ. Особенностью названных статей было
отсутствие четкости в вопросе, что именно является правами присяжных поверенных, а
что – обязанностями. Нормы о правах и обязанностях адвоката часто перемежались
здесь с правами тяжущегося. Вообще, в дореволюционном законодательстве
отсутствовал конкретный перечень прав и обязанностей адвоката.
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В ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» у
законодателя был совершенно иной, более продуманный, подход к изложению
содержания прав и обязанностей адвоката. В названном законе глава 2 называется
«Права и обязанности адвоката». Ради справедливости следует отметить, что блок
статей УСУ (ст. 367-378) тоже назывался «Права и обязанности присяжных
поверенных», но этот элемент структуры никак не назывался. В этом плане техника
составления УСУ была на низком уровне. Авторы этого документы выделяли в нем
разделы, главы, отделения, а в некоторых случаях (как, например, с судебными
приставами и присяжными поверенными) имелся еще один непонятный, никак не
названный структурный элемент, имеющий название и обозначенный римскими
цифрами.
Вернемся к регламентации прав и обязанностей в ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Итак, глава 2 этого
нормативного правового акта содержит всего три статьи (ст. 6-8), однако их
содержание достаточно четко. Статья 6 называется «Полномочия адвоката» и в ней
логически и композиционно выделяется, как минимум, три элемента: 1) собственно
полномочия; 2) права; 3) то, что адвокат делать не вправе. В статье 7 «Обязанности
адвоката» перечисляются обязанности адвокатов. Наконец, статья 8 регламентирует
вопросы адвокатской тайны.
Учитывая, что современное законодательство в плане регламентации прав и
обязанностей более четкое, чем дореволюционное, мы пойдем по пути, не совсем
традиционному для ХМСП – будем сравнивать материал, идя не от истории к
современности, а, наоборот: от современности к истории.
Ч. 1 ст. 6 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» носит отсылочный характер. В ней содержатся нормы, в соответствие с
которыми полномочия адвоката участвующего в качестве представителя доверителя в
конституционном, гражданском и административном судопроизводстве, а также в
качестве представителя или защитника доверителя в уголовном судопроизводстве и
производстве по делам об административных правонарушениях определяются
соответствующим законодательством в зависимости от вида судопроизводства.
Тем не менее, из сказанного выше становится очевидным, что адвокат может
быть представителем в конституционном, гражданском, административном и
уголовном судопроизводстве, а также защитником в уголовном судопроизводстве.
В УСУ конкретные полномочия присяжных поверенных также прописывались в
процессуальном законодательстве – Уставе гражданского судопроизводства 1864 г. и
Уставе уголовного судопроизводства 1864 г., однако как таковой отсылочной нормы в
главе УСУ, касающейся присяжных поверенных, не было. Также отметим, что
дореволюционному праву были известны только гражданское и уголовное
судопроизводство. Конституционного и административного процесса тогда еще не
существовало.
Ст. 353 УСУ весьма расплывчато определяла полномочия адвоката: «Присяжные
поверенные состоят при судебных местах для занятия делами по избранию и
поручению тяжущихся, обвиняемых и других лиц, в деле участвующих, а также по
назначению в определенных случаях советов присяжных поверенных и председателей
судебных мест». Из этой статьи вытекает, что присяжные поверенные участвовали в
гражданском процессе (вели дела тяжущихся) и в уголовном процессе (занимались
делами обвиняемых и других лиц).
Ч. 3 ст. ст. 6 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» содержит открытый перечень прав адвоката. Наиболее важными из них
являются:
320

1) сбор сведений, необходимых для оказания юридической помощи;
2) опрашивать лиц (только с их согласия), которые могут владеть информацией,
относящейся к делу, по которому адвокат оказывает юридическую помощь;
3) в законно установленном порядке собирать доказательства по делу;
4) привлекать на договорной основе специалистов для разъяснения вопросов,
связанных с оказанием юридической помощи;
5) беспрепятственно и конфиденциально встречаться с доверителем, в том числе
даже если он содержится под стражей;
6) фиксировать информацию, содержащуюся в материалах дела, при условии
соблюдения охраняемой законом тайны и другие.
Ни одного из перечисленных прав адвоката не было закреплено в УСУ, однако
на практике дореволюционные адвокаты достаточно свободно собирали необходимые
для дела сведения и доказательства.
В ч. 4 ст. ст. 6 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» устанавливается перечень того, что современный адвокат не вправе делать.
В частности адвокат не вправе:
1) браться за выполнение поручений, имеющих заведомо незаконный характер;
2) браться за выполнение поручений в случае наличия конфликта интересов;
3) занимать позицию, не соответствующую воле доверителя (кроме случая,
когда адвоката убежден в самооговоре доверителя);
4) в случае, если доверитель отрицает свою вину, делать публичные заявления о
ее доказанности;
5) оглашать какие-либо сведения, полученные от доверителя в связи с оказанием
ему юридической помощи, без согласия самого доверителя. Некоторые авторы
предлагают на законодательном уровне ввести понятие конфиденциальной
информации во взаимоотношениях профессиональных защитников – адвокатов и их
клиентов и установить широкий спектр ответственности адвокатов за разглашение
такой информации;
6) отказаться от защиты доверителя. Обратим внимание, что в ст. 394 УСУ
имелась норма, запрещавшая присяжному поверенному без уважительной причины
отказаться от поручения, если оно было дано советом присяжных поверенных или
председателем судебного места.
Также адвокату в Российской Федерации запрещается негласное сотрудничество
с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Последнее
положение лежит в большей степени не в сфере права (если сотрудничество носит
негласный характер, то весьма проблематично юридически доказать сам факт его
существования), а в сфере адвокатской этики.
В Российской империи, как и в настоящее время, присяжным поверенным
запрещалось участвовать в деле в случае наличия конфликта интересов (конечно, этот
термин тогда не использовался, не встречается он, кстати, и в ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»). Мы имеем в виду запрет в
соответствие со ст. 400 УСУ присяжным поверенным покупать или иным образом
приобретать права доверителей по их тяжбам, запрет в соответствие со ст. 401 УСУ на
действие в суде в качестве поверенного против круга близких родственников, запрет, в
соответствие со ст. 402 УСУ быть поверенном одновременно обеих сторон или
переходить от одной стороны к другой. В настоящее время п. 2 ч. 4 ст. 6 ФЗ «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» запрещает адвокату
принимать поручения от доверителя, если у него имеется собственный интерес в деле,
если он в каком-то качестве имеет или имел отношение к делу, состоит в родственных
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отношениях с лицом, имеющим отношение к делу или оказывает юридическую помощь
лицу, интересы которого противоречат интересам доверителя.
В ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» определяется круг обязанностей адвоката. Некоторые из этих
обязанностей носят ярко выраженный декларативный характер (например, «честно,
разумно и добросовестно отстаивать права и законные интересы доверителя всеми не
запрещенными законодательством Российской Федерации средствами», «постоянно
совершенствовать свои знания и повышать свою квалификацию»). Конечно, можно
установить формальные критерии реализации этих обязанностей (отсутствие
дисциплинарных взысканий, требовать документы о повышении квалификации и др.),
но реально сложно определить в данном случае действительно объективные критерии.
Другие обязанности носят вполне определенный характер (в установленных законом
случаях оказывать бесплатную юридическую помощь населению; выступать в качестве
защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов
предварительного следствия или суда; соблюдать кодекс профессиональной этики
адвоката и исполнять решения корпоративных адвокатских органов; отчислять
необходимые средства и взносы на общие адвокатские нужды). Последняя обязанность
представляется, с одной стороны, самой обременительной, с другой, – самой
необходимой. Дело в том, что именно эти средства являются источником финансовой
независимости адвокатуры. Кстати, в Российской империи была точно такая же
ситуация – ст. 398 УСУ предусматривала, что «Из вознаграждения, получаемого
присяжными поверенными, удерживается со следующей им по таксе суммы известный
процент, определяемый одновременно с таксою, для составления общей по всей России
суммы на вознаграждение присяжных поверенных, назначаемых председателями
судебных мест для защиты подсудимых...».
В п. 6 ч 1 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» установлена еще одна обязанность адвокатов, а именно: осуществлять
страхование риска своей профессиональной имущественной ответственности. Однако
эта обязанность пока не реализуется, т.к. в настоящее время в России отсутствует
закон, регулирующий вопросы обязательного страхования профессиональной
ответственности адвокатов.
Дореволюционное законодательство, как и современное, предусматривало
обязательное участие адвокатов в процессах. В соответствие с п. 4 ст. 367 УСУ совет
присяжных поверенных назначал «поверенных по очереди для безвозмездного
хождения по делам лиц, пользующихся на суде правом бедности». Отказаться от этой
обязанности было нельзя.
Подводя итоги статьи, отметим, что сравнение прав и обязанностей присяжных
поверенных в Российской империи и адвокатов в Российской Федерации приводит к
выводу, что при схожести функциональной составляющей деятельности
дореволюционных и современных адвокатов в современном законодательстве
соответствующие нормы прописаны более четко и удачно.
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О некоторых проблемах уголовной политики в сфере противодействия
информационным преступлениям в сфере экономической деятельности
Шутова А.А.
Адъюнкт адъюнктуры Нижегородской академии МВД России
Современная уголовная политика в области регламентации ответственности за
преступления в сфере экономической деятельности характеризуется повышенным
вниманием законодателя, а также одновременной криминализацией, а вместе с тем
либерализацией и гуманизацией общественно опасных деяний, посягающих на
информационную основу экономической деятельности. Такие противоречивые
направления можно отметить при детальном исследовании норм об ответственности за
преступления в сфере экономической деятельности.
Стремительное развитие процесса информатизации общества и его
распространение на многочисленные сферы жизнедеятельности людей, возрастание
роли различных информационных коммуникаций, влияния средств массовой
информации на людей создали объективные условия для появления информационных
преступлений.
Исследование литературы показало, что вопросам защиты информации
уделяется пристальное внимание со стороны государства и всего международного
сообщества. В.В. Путин в своем вступительном слове на Заседании Совета
Безопасности Российской Федерации в 2014 г. указал, что «необходимо учитывать и
существующие в информационной сфере риски и угрозы» [1] для стабилизации
экономики страны. В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации от
2015 г. [2] указано, что одним из главных направлений обеспечения государственной и
общественной безопасности является совершенствование правового регулирования
предупреждения преступности, в том числе в информационной сфере. В последнее
время активно принимаются законодательные акты, регулирующие информационные
правоотношения, что также свидетельствует о повышенном внимании мирового
сообщества к информационным процессам.
В Доктрине информационной безопасности Российской Федерации [3] указано,
что обеспечение информационной безопасности в сфере экономики играет ключевую
роль в обеспечении национальной безопасности, а основными мерами по обеспечению
информационной безопасности являются совершенствование нормативной правовой
базы, регулирующей информационные отношения в сфере экономики.
На данный момент 22 глава «Преступления в сфере экономической
деятельности» Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) [4]
содержит 50 составов уголовно-наказуемых деяний. За последнее непродолжительное
время указанная глава была дополнена огромным количеством изменений, которые
свидетельствуют об основных направлениях уголовной политики и позволяют
определить ее современные тенденции в указанной сфере. Особое внимание
законодателем уделяется регламентации ответственности за информационные
преступления в сфере экономической деятельности, к которым в 22 главе Особенной
части уголовного закона относится 24 состава: ст. ст. 169, 170, 1701, 1702, 1712, 1721,
1731, 1732, 176, 178, 179, 183, 184, 185, 1851, ч. 3 ст. 1852 , 1853, 1855 , 1856, 189, 1931,
195, 198, 199 УК РФ.
Рассмотрим основные направления в области уголовно-правовой охраны
информационных отношений в сфере экономической деятельности.
Так, Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 228-ФЗ [5] в Уголовный кодекс
Российской Федерации (далее –уголовный закон )были внесены существенные
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изменения, относящиеся к уголовно-правовой охране земельных отношений. Изменена
ст. 170 УК РФ, ранее предусматривающая ответственность за регистрацию незаконных
сделок с землей. Действие указанной нормы расширено и стало охватывать
ответственность за регистрацию незаконных сделок со всеми видами недвижимости.
Кроме того, ужесточена и санкция этой статьи. Помимо этого Федеральным законом от
13 июля 2015 г. УК РФ был дополнен ст. 1702, предусматривающей ответственность за
внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт
обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо
карту-план территории (далее-документы).
Введение нормы ст. 1702 УК РФ в целом было направлено на снижение
количества нарушений имущественных прав в сфере оборота объектов
недвижимости. Причинами
установления
уголовной
ответственности
за
предусмотренные ст. 1702 УК РФ деяния послужило то обстоятельство, что
Федеральный закон от 24.07.2007 г. N№ 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» [6] наделил кадастрового инженера значительными полномочиями,
которые должны сопровождаться высокой степенью ответственности. Однако
специальной юридической ответственности к кадастровому инженеру действующим
законодательством предусмотрено не было, тогда как.
общественная опасность указанного деяния высока и заключается в том, что
кадастровым инженером подготавливаются документы, в которые вносятся заведомо
ложные сведения, в результате чегокоторых изменяется площадь земельного участка,
что в свою очередь может повлечь причинение существенного вреда собственнику.
Уголовный закон также был подвержен сильным изменениям в связи с
принятием повышением порогов крупного и особо крупного ущерба для отдельных
составов информационных преступлений в сфере экономической деятельности. Так,
были внесены изменения в ст. 1856 УК РФ, предусматривающую ответственность за
неправомерное использование инсайдерской информации. Деяние признается
преступлением, если такое использование причинило крупный ущерб гражданам,
организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода или избежанием
убытков в крупном размере. Законодатель увеличил указанную сумму, превышающую
три миллиона семьсот пятьдесят тысяч рублей с двух с половиной миллионов рублей.
Данные изменения свидетельствуют о том, что правоприменительным органам будет
еще сложнее доказывать сумму причиненного ущерба в процессе квалификации и
привлечения лиц к ответственности, а также о том, что лиц можно будет привлекать к
мерам административно-правового принуждения в виду сложностей доказывания
признаков состава преступления.
Несомненно, с положительной стороны можно оценить изменения внесенные в
ст. 1712 УК РФ. Извлечения дохода в крупном и особо крупном размере согласно
уголовному закону является лишь квалифицированными признаками состава
преступления.
За 2015 г. было зарегистрировано 1423 тысячи преступлений,
предусматривающих ответственность за незаконную организацию и проведение
азартных игр. По сравнению с 2013 годом, когда было зарегестрировано в отчетном
периоде всего 106 преступлений. Проанализировав статистические данные, можно
сделать вывод, что, действительно, внесенные изменения в 2014 г. оказали
существенное влияние на структуру зарегистрированной преступности в сфере
незаконной организации и проведении азартных игр. Количество преступлений,
выявляемых сотрудниками правоохранительных органов, значительно возросли, как
можно заметить по сравнению с прошлыми годами. По нашему мнению, подобные
изменения также обусловлены повышенным вниманием высших должностных лиц к
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указанной проблеме, а также резонансными делами, по которым подсудимыми также
выступали сотрудники правоохранительных органов, в том числе органов прокуратуры.
Одной из проблем также является снижение верхнего предела санкций по
экономическим преступлениям. Так, законодателем не установлен нижний предел
штрафной санкции в ст. 1712 и в ряде иных норм уголовного закона. Следует отметить
то, что штрафные санкции, предусмотренные санкциями статьей по основным
составам, могут совпадать с наказанием, предусмотренным квалифицированным
составом. Так на примере можно наблюдать следующее. Верхний предел штрафа по ч.
1 ст. 1712 УК РФ составляет до пятисот тысяч, по ч. 2 – в размере до одного миллиона
рублей, в ч.3 до одного миллиона пятисот тысяч рублей. Это в свою очередь дает
возможность применять равные наказания в виде штрафов за простой,
квалифицированный и особо квалифицированный виды незаконной организации и
проведения азартных игр, что нам представляется неправильным.
Также законодателем внесены изменения в порядок освобождения от уголовной
ответственности за ряд составов информационных преступлений в сфере
экономической деятельности при условии возмещения ущерба и перечисления в
федеральный бюджет денежного возмещения, при условии совершения их впервые (ст.
1702 , ст. 176, ч.1 и 2 ст. 185,ч. 1 ст. 1853 , ч. 1 ст. 1856 , ст. 195 УК РФ). При этом размер
денежного возмещения снижен с пятикратного до трехкратного.
Однако в связи с указанной формулировкой ст. 761 УК РФ возникнет ситуация,
когда преступнику будет удобнее и выгоднее понести наказание, чем уплатить в общей
сложности трехкратный размер ущерба. Так, основным наказанием, которое
назначается по преступлениям в сфере экономической деятельности, является штраф.
Так, сумма которого в санкциях, предусматривающих наказание по ч. 1 ст.1712 УК
РФ не превышает 500 тысяч рублей.
Таким образом, когда объем возмещения значительно превышает размер
штрафа, преступнику выгоднее понести уголовное наказание. Проведенное нами
исследование ст. 761 УК РФ позволило сделать вывод о том, что объем
возмещения достаточно высок. Поэтому, указание на трехкратную сумму
возмещения в ст. 761 УК РФ должно носить гибкий, диспозитивный характер,
либо кратность в нем должна быть снижена.
Подведя итог вышесказанному, указанные изменения, которые были внесены в
преступления в сфере экономической деятельности, свидетельствуют с одной стороны
о том, что государство считает противоправные действия обладающими повышенной
степенью общественной опасности, криминализируя тем самым новые составы
уголовно-наказуемых деяний. Однако, с другой стороны наказания за них и
возможность освободиться от уголовной ответственности за указанные преступления
позволяет сделать вывод о том, что одновременно наблюдается тенденция
либерализации и гуманизации преступлений в сфере экономической деятельности. В
правоприменительной практике достаточно сложно доказать в процессе квалификации
сумму причиненного ущерба в результате совершения преступления. Поэтому лиц
чаще привлекают к административной ответственности, что не позволяет в полном
объеме реализовать потенциал уголовного закона.
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