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АДМИНИСТРИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ

В статье мы рассматриваем администрирование системы.
NetWare включает в себя средство администрирования (NetWare Administrator) –
работающее в Windows приложение, используемое для управления объектами NDS
(пользователями, ресурсами, каталогами на дисках и файлами). Администраторы сети
используют NetWare Administrator в основном для создания пользовательских объектов и
управления использования сети пользователями, а также управления ее ресурсами и
файлами. С помощью NetWare Administrator можно изменять полномочия пользователей,
характеристики и другие аспекты объекта.
Ключевые слова: Администратор, обеспечение.
При первоначальной установке NetWare создается учетная запись
администратора (Admin). Администратор системы – это пользователь, который
регистрируется с именем Admin. Пароль администратора – это ключ ко всей
системе. Для него следует обеспечить особую секретность. Администратор имеет
полномочия супервизора при доступе к корню дерева каталога, т.е. обладает
наивысшим уровнем доступа. Администратор может выполнять задачи, связанные с
созданием, изменением или удалением объектов. Пользователь, задающий в дереве
каталога первый NetWare - сервер, задает пароль Admin, имея таким образом все
административные права.
Учетная запись Admin имеет в сети неограниченные права, и сетевой
администратор использует ее для создания начальной древовидной структуры
NetWare Directory Services. После этого администратор сети расширяет дерево
каталога, добавляя организационные записи, учетные записи пользователей
(объекты пользователей) и другую информацию.
В большой сети администратор делегирует супервизорные задачи тем, кто
создает новые учетные записи пользователей и определяет защиту и полномочия
доступа в конкретной ветви каталога (которая обычно определяет подразделение
или отдел фирмы или организации). Администратор может создавать пользователей
с правами супервизора для управления разделами каталога, относящимися к
конкретному подразделению или отделу фирмы. В NetWare супервизор управляет
сервером и пользователями в подразделении.
Большие объединенные сети требуют квалифицированных пользователей супервизоров, которые могут управлять удаленными разделами сети и обслуживать
в своих подразделениях оборудование сервера. Эти супервизоры назначаются
руководством, а полномочия им предоставляются администратором сети. У
администратора много задач, в том числе следующие:
• установка и инсталляция сервера;
• создание и инициализация пароля администратора;
• периодическое изменение этого пароля в целях защиты;
3

• управление каталогом NDS;
• обеспечение защиты для сервера и всей сети;
• создание структур каталогов для программ и данных на объектах - томах;
• установка приложений;
• управление пользователями и объектами ресурсов;
• предоставление полномочий и прав доступа пользователями;
• наблюдение за производительностью и целостностью сети;
• выработка рекомендаций по установке нового оборудования и руководства
расширением сети при ее перегрузке;
• обеспечение защиты данных и архивизация с помощью специальных процедур;
• обеспечение устойчивой работы системы с помощью средства SFT.
Следующими в иерархи после системного администратора идут менеджеры и
пользователи с различным уровнем доступа к сети. Доступ к объединенной сети
осуществляется путем регистрации в сети, а доступ к ресурсам управляется
полномочиями доступа пользователя к объектам, каталогам и файлами.
Пользователи могут получить доступ к сети, как только администратор или
супервизор создадут для них пользовательский объект. Этот объект содержит имя и
пароль пользователя. Имена пользователей могут быть длиной до 47 символов,
однако рекомендуется использовать формат, комбинирующий инициалы и фамилию
пользователя. После создания объекта пользователя администратор или супервизор
предоставляют ему права доступа к файловой системе. При создании объекта
пользователя для него можно создать собственный каталог файлов, к которому он
имеет полные права доступа и где может хранить свои файлы и подкаталог. На
больших сетях Novell рекомендует использовать для этой цели отдельный том. Имя
этого каталога обычно совпадает с именем пользователя.
Ограничения используемого на диске пространства предотвращают захват
пользователями слишком большого пространства на диске, а ограничения
подключений могут ограничить число станций, на которых одновременно может
регистрироваться пользователь. Еще один вид ограничений не позволяет
пользователю регистрироваться ни на какой другой рабочей станции, кроме
заданной. В ряде случаев это может оказаться очень полезным. Группы
представляют собой наборы объектов пользователей. Они облегчают управление
сетью и применение электронной почты. Ограничения, пароли, полномочия и
другие характеристики могут назначаться супервизорами сразу для всей группы.
Литература:
1.Белошапка В.К. Информационное моделирование в примерах и задачах. – Омск: Изд во ОГПИ, 1992.
2.Еремин Е.А. Популярные лекции об устройстве компьютера. – СПб.: BHV - Санкт Петербург, 2003.
3.Новиков Ю., Черепанов А. Персональные компьютеры. – СПб.: Питер, 2001.
© Нурягдыев С. Т., 2017
4

УДК 51

Нурягдыев Сылапберди Тачмырадович
Студент физико - математического факультета
Карачаево - Черкесский государственный
университет имени У.Д. Алиева.
ovezgeldieva97@mail.ru

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ КОМПЬЮТЕРНОГО
ОБУЧЕНИЯ
Современные исследования в области применения компьютеров в обучении
развиваются, в основном, в рамках нескольких основных направлений, которые можно
обозначить следующим образом:
1) интеллектуальные обучающие системы;
2) учебные мультимедиа и гипермедиа;
3) учебные среды, микромиры и моделирование;
4) использование компьютерных сетей в образовании;
5) новые технологии для обучения конкретным дисциплинам;
Интеллектуальные обучающие системы. Наиболее перспективным направлением
развития систем компьютерного обучения является технология искусственного интеллекта
(ИИ). Системы, использующие методику ИИ, называют интеллектуальными обучающими
системами (ИОС), они реализуют адаптивное и двухстороннее взаимодействие,
направленное на эффективную передачу знаний. Под адаптивностью понимается то, что
система дает пояснения, подходящие каждому обучаемому, с помощью динамического
управления, зависящего от процесса обучения. Двухстороннее взаимодействие– это
взаимодействие со смешанной инициативой, при которой обучаемый может задать
вопросы или просить систему решить задачу. ИОС отличаются друг от друга прежде всего
методологиями представлений знаний о предметной области, об обучаемом и о процессе
обучения.
Наиболее перспективным путем развития ИОС является, по - видимому, путь создания
самообучающихся систем, приобретающих знания в диалоге с человеком. Общая
архитектура системы совместного обучения человека и компьютера может определяться
следующими компонентами:
• микромир;
• учащийся - человек;
• учащийся - компьютер;
• интерфейс между двумя учащимися и микромиром;
• интерфейс между двумя учащимися.
В основе разработки компьютерного «соученика» в центре внимания должно быть
соотношение между управлением и коммуникацией. Другое направление развития систем
искусственного интеллекта– распределенные системы, связывающие два и более
компьютеров так, что ученики могут обучаться, сотрудничая или соревнуясь, каждый на
своем компьютере.
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Учебная мультимедиа и гипермедиа представляет собой развитие технологии
программированного обучения, хотя упор делается не на адаптивность обучения и
его методическое обоснование, а на внешнюю иллюстративно - наглядную сторону.
Современные графические и звуковые возможности компьютера, а также
возможность сопряжение его в качестве управляющего устройства с системами
учебного телевидения, обусловили появление средств мульти - и гипермедиа.
Научные исследования в данной области связаны с разработкой технологий
создание учебных курсов большего размера на основе возможностей мульти - и
гипермедиа. Под управлением компьютера система мультисред может производить
в едином представлении объединение текста, графики, звуков, видео - образов и
мультипликации. Технология мультимедиа в последнее время широко применяется
для создания электронных книг и учебников.
Развитием идей мультимедиа являются технологии компьютерной виртуальной
реальности. В этом случае с помощью специальных экранов, датчиков, шлемов,
перчаток и т. п. полностью моделируется управление, например самолетом, так что
у обучаемого возникает полная иллюзия того, что он находится в кабине самолета и
им управляет.
Дистанционное обучение быстро развивается во всем мире (и в России в том
числе) и представляет новые возможности для получения образования тем, для кого
его получение в традиционных формах является затруднительным (или
невозможным, например людям с ограниченными возможностями по состоянию
здоровья). В «Методике применения дистанционных образовательных технологий
(дистанционного обучения) в образовательных учреждениях высшего, среднего и
дополнительного профессионального образования Российской Федерации»,
утвержденной Министерством образования России в 2002 г., говорится:
«Дистанционное
обучение
обеспечивается
применением
совокупности
образовательных технологий, при которых целенаправленное опосредованное или
не полностью опосредованное взаимодействие обучающегося и преподавателя
осуществляется независимо от места их нахождения и распределения во времени на
основе педагогически организованных информационных технологий, прежде всего с
использованием средств телекоммуникации».
Компьютерное обучение остается очень интересной и перспективной областью
исследований, привлекающей передовых ученых, педагогов и методистов всего
мира. С внедрением компьютерного обучения стали меняться стили и устоявшиеся
подходы к обучению, стала быстро меняться сама эта традиционная сфера
человеческой деятельности.
Литература:
1. Свириденко С. С. Современные информационные технологии. - М.: Радио и связь,
1989.
2. Петров В. Информационные системы. - СПб.: Питер, 2002.
3. Коновалова Н. В., Капралов Е. Г. Введение в ГИС. - Петрозаводск: Петрозаводский
госуниверситет, 1995.
© Нурягдыев С. Т., 2017
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КОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

В статье мы рассматриваем коммуникационное оборудование.
Коммуникационное – слишком обширная терминология, включающая в себя различные
аксессуары и компоненты, общим свойством которых является обеспечение связи между
устройствами и компьютером. Если рассматривать коммуникационное оборудование
применимое к интернету, то его скорей можно назвать сетевым оборудованием. Оно
делится на пассивное и активное оборудование для сети.
Ключевые слова: передачи данных, сигнал, коммуникация.
Абоненты или пользователи сети помимо компьютеров абонентских точек должны
иметь коммуникационное оборудование, позволяющее соединяться с маршрутизаторами
на стороне провайдера. Самый простой и распространенный способ подключения к сети
индивидуального пользователя – по коммутируемому каналу связи с использованием
модема. Коммутируемым каналом называется обычная телефонная линия, соединение в
которой происходит через стандартное оборудование телефонных станций (коммутаторы)
при наборе телефонного номера.
Модем – устройство преобразования цифровых сигналов в аналоговые и наоборот.
Преобразование это необходимо (по крайней мере в настоящее время) при использовании
телефонных линий связи общего назначения, приспособленных к передаче аналоговых
сигналов звуковой частоты (т.е. модулированного электрического тока). Модем по своим
входным и выходным характеристикам должен соответствовать требованиям к
оборудованию, разрешенному для подключения к телефонной сети. Работа модема
определяется системой его команд и протоколам, стандартизованным Международным
консультативным комитетом по телефонии и телеграфии (MKKTT).
Основные характеристики модемов:
• максимальная скорость передачи данных;
• устойчивость связи на плохих линиях;
• протоколы сжатия данных и коррекции ошибок;
• возможность обновления микропрограмм в ПЗУ модема;
В скорости передачи данных модемами достигнут физический предел, определяемый
звуковыми частотами модуляции сигналов и равный приблизительно 30 Кбод (Кбит / с).
Дальнейший небольшой рост скорости передачи происходит за счет совершенствования
алгоритмов сжатия и передачи данных. Распространенный протокол v.90 обеспечивает
асимметричную связь на прием информации модемом со скоростью до 56,6 Кбод и на
передачу со скоростью 33,6 Кбод. Новый протокол v / 92 также асимметричен и позволяет
повысить скорость приема до 48 Кбод. Весьма полезными в этих протоколах являются
функции продолжения приема - передачи после восстановления оборвавшейся связи.
7

Однако данные максимальные показатели относятся к идеальным условиям передачи
данных по линии и, как правило, не имеют ничего общего с реальным темпом передачи
данных в существующих линиях связи с помехами. На хороших современных линиях с
цифровыми АТС все модемы работают практически одинаково хорошо, вне зависимости
от их фирмы - изготовителя и стоимости. Однако на старых линиях, некоторые из которых
проложены, например, в Москве, в конце XIX в., с аналоговыми АТС решающим фактором
становится именно устойчивость связи. При попытках установить высокую скорость
передачи информации происходят частые разрывы связи, на ее восстановление тратится
значительное время, поэтому приходится снижать скорость передачи, чтобы повысить
устойчивость связи.
По видам передаваемой информации бывают следующие разновидности модемов:
• только для обмена данными между компьютерами;
• факс - модемы (передача данных + прием - передача факсов);
• факс - голос - модемы.
По компоновке различают внутренние (устанавливаемые в слот материнской платы PCI)
и внешние модемы, подключаемые к системному блоку через СОМ - порт или USB разъем. Наличие на внешних модемах светодиодов индикации делает их немного удобнее в
эксплуатации.
Однако использование модемов и коммутируемых линий для доступа в Интернет
становится устаревшим подходом, не обеспечивающим необходимой скорости передачи
данных и надежности. Все больше подключений даже индивидуальных пользователей
производится по выделенным линиям на основе технологий локальных сетей, которые
подводятся к квартирам наряду с другими коммуникациями.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1.Уваров А.Ю. Организация и проведение учебных телекоммуникационных проектов. –
Барнаул: БГПУ,1996.
2.Уваров А.Ю. Учебные телекоммуникационные проекты в классе. – Барнаул: БГПУ,
1996.
3.Храмцов П. Лабиринты Интернет. – М.: Электронинформ, 1996.
4.Стандарты по локальным вычислительным сетям: Справочник
Под ред. С.И.
Самойленко. – М.: Радио и связь, 1990.
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ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА WINDOWS NT

При разработке структуры Windows NT по аналогии с NetWare и UNIX была
использована концепция микроядра. В соответствии с этой идеей ОС разделена на
несколько подсистем, каждая из которых выполняет отдельный набор сервисных функций,
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например сервис памяти, сервис по созданию процессов или сервис по планированию
процессов. Каждая под система выполняется в пользовательском режиме, осуществляя
цикл проверки запроса от клиента на одну из его сервисных функций. Клиент, которым
может быть либо другая компонента ОС, либо прикладная программа, запрашивает сервис,
посылая сообщение на сервер, Ядро ОС (или микроядро), работая в привилегированном
режиме, доставляет сообщение нужному серверу, затем сервер выполняет операцию, после
этого ядро возвращает результаты клиенту с помощью другого сообщения.
Структурно Windows NT может быть представлена в виде двух частей: часть
операционной системы, работающая в режиме пользователя, и часть операционной
системы, работающая в режиме ядра.
Часть Windows NT, работающая в режиме ядра, называется executive – исполнительная
часть. Она включает в себя ряд компонент, которые управляют виртуальной памятью,
объектами, вводом - выводом и файловой системой, взаимодействием процессов и
частично системой безопасности. Эти компоненты взаимодействуют между собой с
помощью межмодульной связи. Каждая компонента вызывает другие с помощью набора
тщательно специфицированных внутренних процедур.
Часть Windows NT, работающую в режиме пользователя, составляют серверы – так
называемые защищенные подсистемы. Серверы Windows NT называются защищенными
подсистемами, так как каждый из них выполняется в отдельном процессе, память которого
отделена от других процессов системой управления виртуальной памятью NT executive.
Так как подсистемы автоматически не могут совместно использовать память, они
общаются друг с другом посредством посылки сообщений. Сообщения могут передаваться
как между клиентом и сервером, так и между двумя серверами. Все сообщения проходят
через исполнительную часть Windows NT.
Поддержку защищенных подсистем обеспечивает исполнительная часть Windows NT
executive, которая работает в пространстве ядра и никогда не сбрасывается на диск. Ее
составным частями являются:
• менеджер объектов. Создает, удаляет и управляет объектами NT executive –
абстрактными типами данных, используемых для представления ресурсов системы;
• монитор безопасности. Устанавливает правила защиты на локальном компьютере.
Охраняет ресурсы операционной системы, выполняет защиту и регистрацию исполняемых
объектов;
• менеджер виртуальной памяти;
• подсистема ввода - вывода.
Исполнительная часть, в свою очередь, основывается на службах нижнего уровня,
предоставляемых ядром NT. В функции ядра входит:
• планирование процессов;
• обработка прерываний и исключительных ситуаций;
• синхронизация процессоров для многопроцессорных систем;
• восстановление системы после сбоев.
Ядро работает в привилегированном режиме и никогда не удаляется из памяти.
Обратиться к ядру можно только посредством прерывания. Ядро расположено над уровнем
аппаратной абстракции (Hardware Abstraction Level – HAL), который концентрирует в
одном месте большую часть машинно - зависимых процедур. HAL располагается между
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NT executive и аппаратным обеспечением и скрывает от системы такие детали, как
контроллеры прерываний, интерфейсы ввода - вывода и механизмы взаимодействия между
процессорами. Такое решение позволяет легко переносить Windows NT с одной платформы
на другую путем замены только слоя HAL.
Редиректор отправляет и получат блоки SMB для выполнения своей работы. Протокол
SMB является протоколом прикладного уровня, включающим сетевой уровень и уровень
представления.
SMB реализует:
• установление сессии;
• файловый сервис;
• сервис печати;
• сервис сообщения;
Сетевые адаптеры поставляются вместе с сетевыми драйверами, которые раньше часто
были рассчитаны на взаимодействие с определенным типом транспортного протокола.
Чтобы помочь производителям избежать этого, Windows NT обеспечивает интерфейс и
программную среду, называемые «спецификация интерфейса сетевого драйвера» (NDIS),
которые экранируют сетевые драйверы от деталей различных транспортных протоколов.
Самый верхний уровень драйвера сетевого адаптера должен быть написан в соответствии с
рекомендациями NDIS. В этом случае пользователь может работать с сетью TCP / IP и
сетью NetBEUI (или DECnet, NetWare, VINES и т.п.), используя один сетевой адаптер и
один сетевой драйвер.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Сетевые средства Windows NT: Пер. с англ. – СПб.: BHV – Санкт - Петербург, 1996.
2. Сетевые средства Windows NT Server 4.0: Пер. с англ. – СПб.: BHV - Санкт Петербург, 1997.
3. Гук М. Аппаратные средства локальный сетей. – СПб.: Питер, 2000.
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ОПЕРАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

В настоящее время создание алгоритмов - написание программ для электронных
вычислительных машин - стало видом человеческой деятельности. Важнейший
конструктивный компонент программирования, не зависящий от особенностей синтаксиса
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языков программирования и специфики функционирования конкретных вычислительных
машин, - разработка алгоритма.
Подходы к созданию алгоритмов и требования к ним существенно изменялись в ходе
эволюции компьютеров. Первоначально, в эпоху ЭВМ 1 - го и 2 - го поколений, когда они
были еще мало распространены, машинное время было дорого, а возможности ЭВМ очень
скромны, основным требованием к алгоритму была его узко понимаемая эффективность:
1) минимальные требования в отношении оперативной памяти компьютера программа
должна была использовать наименьшее возможное число ячеек оперативной памяти
компьютера;
2) минимальное время исполнения (минимальное число операций). При этом
программы составлялись из команд, непосредственно или почти непосредственно
исполнявшихся компьютером (точнее говоря, процессором):
• операции присваивания;
• простейших арифметических операций;
• операций сравнения чисел;
• операторов безусловного и условных переходов (изменяющих порядок вычисления
команд в программе);
• операторов вызова подпрограмм (вспомогательных алгоритмов).
Операция присваивания состоит в том, что некоторое значение фигурирующей в
программе величины помещается в ячейку памяти компьютера. Эта ячейка может либо
принадлежать оперативной памяти, либо находиться в арифметико - логическом
устройстве, выполняющем основные операции. После операции присваивания указанное
значение сохраняется в ячейке памяти, куда оно было помещено, пока не будет заменено
другим в результате другого присваивания. Ячейка памяти, где размещается значение, в
программе
обозначается
именем
соответствующей
переменной.
Примеры
идентификаторов: а, х, у1, у2. Важно помнить, что переменные и, соответственно, их
значения могут быть разных типов - числовые, литерные или логические. Значения
различных типов представляются в компьютере по - разному, поэтому они должны
соответствовать типам переменных, которым они присваиваются. При разработке
алгоритма следует всегда помнить и 'тщательно различать типы переменных.
Набор простейших арифметических операций «сложения» (+), «вычитания» ( - ),
«умножения» (*) и «деления» ( / ) (причем во многих случаях следует тщательно отличать
деление, выполняемое над целыми числами - в этом случае операция деления распадается
на деление нацело и вычисление остатка от деления) позволяет записывать арифметические
выражения с использованием числовых констант и идентификаторов переменных. Для
определения порядка операций в выражениях чаще всего используют стандартное
математическое соглашение о старшинстве операции, согласно которому старшими и
выполняемыми в 1 - ю очередь являются умножение и деление, а младшими - сложение и
вычитание. Для изменения «естественного» порядка выполняемых операций служат
скобки. Сравните, например, порядок операций в выражениях:
(а + 2) * х и а + 2 * х.
Что же касается порядка выполнения операций одного старшинства, то они, как
правило, выполняются в порядке записи в выражении.
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Операция сравнения числовых значений фактически сводится к определению знака
разности этих значений. Этот знак отображается с помощью специальной ячейки памяти
вычислительного устройства компьютера и может использоваться при выполнении
условных переходов между командами алгоритма.
Чтобы понять, что такое условные и безусловные переходы при выполнении алгоритма,
надо исходить из того, что шаги или команды алгоритма обладают метками или адресами и
помимо естественного порядка выполнения команд соответственно их записи возможен и
другой порядок, при котором последовательность выполнения команд определяется
переходами на команды с определенными метками или адресами.Безусловным называется
переход, для которого изменение порядка выполнения команд раз и навсегда определено и
не зависит ни от каких условий.
Отметим основные недостатки алгоритмов, к которым приводил операциональный
подход:
• злоупотребление командой условного и безусловного переходов зачастую приводило к
очень запутанной структуре программы, напоминавшей по образному сравнению «блюдо
спагетти»;
• вместе с разнообразными уловками, направленными на повышение эффективности
программы, это приводило к непонятности программ, их ненадежности, трудностям в
отладке и модификации, делая программирование трудоемким, сложным и чрезвычайно
дорогостоящим.
Необходимость ориентироваться на ограниченный набор команд компьютера, на его
скромные возможности приводила к огромной трудоемкости, к сложности программ, к
проблемам, связанным с ошибками в них. В результате узким местом в развитии
вычислительной техники оказалось именно программирование.
Список литературы:
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РОЛ ГОСУДАРСТВА В ЭКОНОМИКЕ,
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Государственные расходы. Воздействие государства га экономику в Великобритании
всегда было достаточно велико, но особенно оно расширилось в условиях послевоенного
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развития страны. Правительство Тэтчер, пришедшие к власти в 1979 г., стремилось вернуть
позиции государства в экономике на более низкий уровень. Высокие государственные
расходы отныне стали рассматриваться как исключительное бремя для частного бизнеса и
вмешательство в свободу выбора потребителя. Политика правительства была нацелена на
прогрессивное сокращение расходов в структуре в ВВП. Это, в свою очередь, диктовало
необходимость осуществлять более жесткий контроль за расходами в сочетании с
проведением политики обширной денационализации государственного сектора экономики.
С 1980 г. среднесрочная финансовая стратегия, определяющая ежегодную подготовку
четырехлетних планов по расходованию наличных денежных средств, создала основу для
денежно - кредитной, внебюджетной и налоговой политики с жестким контролем.
Правительственные ведомства должны были работать в пределах денежных лимитов,
которые были установлены в том числе на заработную плату работникам государственного
сектора и иным категориям государственных служащих. В 1982 г. был введен «новый
всеобщий контроль» для так называемых нециклических расходов посредством
установления верхних и нижних пределов: отныне расходы ниже основной нормы роста
обеспечивали 80 % государственных расходов, что исключало расходы социального
обеспечения, которые были связаны с уровнем безработицы. В рамках этой системы около
четверти основных государственных расходов обеспечивались за счет местных властей,
которые получают доход в виде поступлений от взимания местного налога. Центральное
правительство, таким образом, попыталось расширить контроль над этими расходами,
введя концепцию нормативных расходов такие меры, по мнению центрального
правительства, проходят для всех местных властей, когда расходы направлены на оплату
основных услуг, определенных согласно оценке их потребностей. С 1984 г. местные органы
власти еще более были ограничены в их возможностях увеличить уровень расходов через
повышение местных тарифов. Если в начальный период эти ограничения имели
выборочный характер, позже, с 1992 г. они были распространены повсеместно, серьезно
сократив полномочия местных органов власти. Таким образом, центральное правительство
Великобритании ограничило влияние местных органов власти на местный экономический
климат, сузив их финансовые возможности. Отметим, что в большинстве стран – членов
ЕС подобная ситуация не характерна и, более того, в них развивается обратная тенденция –
расширение прав и финансовых возможностей провинций и местного самоуправления.
В то время как государственные расходы в целом оказались «стойкими» к попыткам их
абсолютного сокращения, правительство более успешно справилось с задачей уменьшения
доли государственных расходов в ВВП, чем большинство стран – членов ЕС. Расходы,
составляющие 45 % ВВП в первой половине 1980 - х гг. в основном после восстановления
экономики и снижения безработицы как следствия более быстрого экономического роста.
В меньшей степени на результат повлияло установление ограничений расходов.
Однако в 1991 - 1992 гг. развернулся мировой экономический кризис, который серьезно
затронул британскую экономику, вызвав спад деловой активности и рост безработицы. Эта
ситуация заставила правительство снова увеличить пособия по социальному обеспечению в
целом, объемы государственных расходов вернулись приблизительно к предыдущему
уровню: 43 - 44 % ВВП. невозможность ограничения этих расходов заставило
правительство отойти от своей прежней позиции в этом вопросе – с начала 1990 - х гг.
общественно - государственные расходы стали рассматриваться как противоциклический
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метод. Доля расходов центрального правительства Великобритании в ВВП по сравнению с
самыми низкими значениями этого показателя составил приблизительно 49 % в начале
1990 - х гг., повысилась до 50 % , а к началу XXI в. превысила 53 % , приблизившись к доле
в ВВП, характерной для 1960 - 1970 - х гг.
При этом в структуре государственных расходов две трети расходов приходятся на
следующие четыре статьи – социальное обеспечение, здравоохранение, образование и
социальная защита уязвимых слоев населения. Доля расходов на социальное обеспечение
увеличилась с 13 % ВВП в 1983 г. до 15 % в 2007 г.; расходы на здравоохранение
увеличились с 5 % до 7 % . На уровень расходов в вышеназванных двух направлениях
повлиял рост числа пожилых людей среди населения. Доля расходов на социальную
защиту в целом сохранилась на уровне 5 % . Расходы на образование и науки почти не
изменились и составили 5 % как в начальный период анализа, так и к середине десятилетия
XXI в. Расходы на обеспечение правопорядка увеличились более динамично по сравнению
с другими расходными статьями. Значительно сократились расходы в таких сферах
экономики, как торговля и промышленность отраслях и перемещение государственных
активов в частные руки.
Налоги. В течение 15 - летнего периода развития, когда у власти находились
консерваторы, уровень взимаемых налогов оставался неизменным после налоговой
реформы начала 1980 - х, существенно снизившей корпоративные налоги. В результате
Англия вошла в число стран, весьма привлекательных для иностранных инвесторов.
Совокупные налоговые поступления составили в 1982 - 1995 гг. 35 % ВВП. Доля налоговых
поступлений в Великобритании и Испании в те времена была самой низкой в Евросоюзе 15. Интересно отметить, что эти налоги оставались неизменными в течение более чем 30
лет, даже после смены правительства консервантов Мейджора на лейбористов Блера и
Гордона Брауна.
Список литературы:
1. Хасбулатов Р. И. Мировая экономика. Москва – 2012 г.
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ БУРЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ
УГЛЕВОДОРОДНЫХ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ
История растворов на углеводородной основе насчитывает не один десяток лет. Начало
использованию РУО было положено в начале 20 - х годов при попытках использования
сырой нефти для бурения высокоактивных мягких глин и солевых толщ. Однако,
отсутствие соответствующих реагентов, трудность контроля реологических и
фильтрационных свойств, высокая токсичность и пожароопасность не позволили
осуществить практическое внедрение РУО до 40 - х годов XX столетия.
В 40 - х годах были разработаны первые инвертные эмульсии на основе дизельного
топлива и воды, использовавшие специальные эмульгаторы и ПАВ для стабилизации
эмульсии и насыщение водной фазы хлоридом кальция для снижения активности, с
внедрением которых началось широкое применение РУО при бурении скважин.
Буровые растворы на углеводородной основе(РУО) представляют собой
многокомпонентную систему, в которой дисперсионной (несущей) средой являются
жидкие нефтепродукты (обычно дизельное топливо, минеральные или синтетические
масла), а дисперсной (взвешенной) фазой - окисленный битум, асфальт или специально
обработанная глина (гидрофобизированный бентонит) [1].
Несмотря на широко используемый термин «растворы на нефтяной основе»,
современные растворы никогда не используют сырую нефть в качестве углеводородной
основы. Сырая нефть в РУО не используется по ряду причин:
1. Высокая начальная вязкость. Чем выше вязкость углеводородной основы, тем выше
вязкость исходного раствора, особенно при низких температурах или утяжелении до
высокой плотности.
2. Сырая нефть содержит много «нежелательных» углеводородов (смолы, асфальтены,
ароматические УВ, парафины и т.п.), которые не только ухудшают стабильность и
затрудняют контроль свойств раствора, но и значительно увеличивают токсичность
раствора.
Применение 100 % РУО, такие как применявшиеся ранее в РФ системы ИБР (известково
- битумный раствор), ИБР - 1 и ИБР - 4 или зарубежные системы состоят из
углеводородной основы и твердой дисперсной фазы, которая используется для придания
раствору требуемых реологических, структурных и фильтрационных свойств. Вода в таких
15

растворах не используется вообще или используется в концентра - ции менее 10 %
исключительно для активации извести и эмульгаторов. 100 % РУО обладают один
существенным недостатком - они весьма чувствительны к попаданию в них воды и твердой
фазы. Кроме того, такие растворы склонны к интенсивному загустеванию при увеличении
температуры. Основной областью их применения является бурение небольших интервалов
с отбором керна или в качестве пакерных жидкостей в сравнительно «холодных»
скважинах.
Для снижения экологического риска, связанного с опасностью загрязнения окружающей
среды, можно рассмотреть возможность использования раствора на синтетической основе.
По характеристикам такой раствор аналогичен РУО, но в качестве основы используются
иные жидкости (парафины, олефины, эфиры и пр.). В основном такие растворы используют
в условиях бурения на шельфе в связи с более высокими экологическими требованиями,
предъявляемыми к морскому бурению, и использование таких растворов для бурения на
суше нельзя назвать характерным (в первую очередь, из - за высокой стоимости таких
растворов, даже по сравнению с РУО).
Применение РУО, относящегося к классу плотных инвертных эмульсий с соотношением
нефть / вода от 85 / 15 до 70 / 30. Преимуществом «плотных» эмульсий является отсутствие
в фильтрате раствора водной фазы, в том числе при фильтрации в условиях высоких
температур и давлений.
Теоретические знания и имеющийся практический опыт позволили предположить, что
данное решение обеспечит:
• повышение качества крепления эксплуатационной колонны за счет снижения
кавернообразования в интервалах каменных солей;
• средний коэффициент трения при спуске эксплуатационной колонны диаметром 177,8
мм при бурении на РУО составил 0,25.
• уменьшение количества осложнений при вскрытии горных пород, склонных к
образованию обвалов стенок скважины (аргиллитов), а также сокращение загрязнений
призабойной зоны скважины при первичном вскрытии продуктивного пласта
• снижение коэффициента трения при бурении и спуске обсадных колонн за счет
высокого содержания в буровом растворе углеводородной основы (от 70 % до 85 % ),
обладающей смазывающим эффектом [2].
Бесспорно, что применение РУО сокращает сроки и стоимости строительства скважин
при прочих альтернативных затратах. Однако, при выборе РУО или РВО конечным
«рисовым зерном», от которого весы склонятся в пользу первого или второго раствора
должен быть человеческий фактор. При всех преимуществах РУО перед РВО, необходимо
добиваться того, чтобы вред, оказываемый на здоровье коллектива вахты сравниваемыми
растворами, был также сопоставим.
Список использованной литературы:
1) Меденцев А.В. Растворы на углеводородной основе: решение технологических и
геологических задач // MI SWACO, A Schlumberger Company, 22.11.2010.
2) Буровые растворы на углеводородной основе. – Руководство компании – MI SWACO,
2011. – 124 c.
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ПАРАМЕТРЫ ЭРИТРОЦИТОВ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ УСТОЙЧИВОСТИ
ОРГАНИЗМА ЖИВОТНЫХ К ВИБРАЦИОННОМУ СТРЕССУ
Проблема стресса и адаптации до сих пор не потеряла своей актуальности и привлекает
внимание многих исследователей, так как чрезмерное напряжение организма является
ведущей причиной многих патологических состояний. Стресс – это комплекс общих
универсальных неспецифических реакций, развивающихся в организме при воздействии на
него факторов, угрожающих его жизни и благополучию и реализуемых при обязательном
участии нейроэндокринной системы [3, с. 255 - 258; 5, с. 1011 - 1015]. В процессе своей
жизни человек и животные постоянно подвергаются действию различных
неблагоприятных факторов внешней среды (например, механические, химические,
физические, транспортные, технологические и т.д.), вызывающие стрессовые реакции
организма и адаптацию [2, с. 15 - 23; 4, с. 68 - 71; 6, с. 10 - 13; 10, с. 1261 - 1264].
Одними из самых распространенных стресс - факторов в окружающей среде являются
вибрация и шум. Их воздействие в организме животных инициирует нарушение
иммунного, эндокринного и метаболического гомеостаза и т.д. Главным фактором,
определяющим адаптационный потенциал живых организмов при экстремальных
воздействиях, является устойчивость к гипоксии [7, с. 14 - 16; 8, с. 16 - 19; 6, с. 19 - 21], к
которой они приспосабливаются путем снижения энергозатрат за счёт регулируемого
снижения метаболизма, а также изменения функциональной эффективности дыхательной
функции крови.
Цель работы - изучить состояния эритроцитов в организме животных по величине
эритроцитарных индексов при стрессовом воздействии вибрации.
Материал и методы. Эксперимент выполнен на базе вивария и кафедры органической,
биологической и физколлоидной химии ФГБОУ ВО Южно - Уральский ГАУ в 2016 - 2017
г.г. Объектом исследования являлись самцы крыс линии Вистар, из которых было
сформировано три опытные группы. Животные I группы служили контролем. Крысам II и
III групп (опытные) в течение 1 - го месяца в корм добавляли, соответственно, глутамат
натрия и соевый заменитель мяса, в суточной дозе 1680 мг / кг. Через 30 дней крыс
контрольной и опытных групп подвергли воздействию вибрации на шуттель - аппарате при
частоте механических движений 160 в минуту в течение 2 часов. Материал исследований
(кровь) получали до и через 1 и 24 часа после вибровоздействия. В крови определяли
количество эритроцитов, гемоглобина и гематокрита общепринятыми методами, на основе
которых рассчитывали индексы эритроцитов: а) среднее содержание гемоглобина в
эритроците (МСН=Hb / Эр, Пг); б) среднюю концентрацию гемоглобина в эритроците
(МСНС=Hb / Ht, % ); в) средний объём эритроцита (MCV= Ht / Эр·10, мкм3); г) средний
диаметр эритроцита (СДЭ= Ht / Эр, мкм), где Hb - количество гемоглобина, г / л; Ht –
гематокрит, % ; Эр - количество эритроцитов, 1012 / л. Статистическую обработку данных
проводили на ПК с помощью пакета прикладной программы «Биометрия».
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Результаты исследования. До воздействия вибрации животные опытных групп не
имели достоверных отличий по величине эритроцитарных индексов Вибрационный стресс
вызывал изменение размера, объема и диаметра клеток. У крыс I группы максимум сдвигов
был отмечен через 1 час после стресса, проявляясь в виде сохранения среднего содержания
Hb в эритроците (МСН) на фоне роста загрузки клеток гемоглобином (МСНС) за счёт
увеличения их объема и диаметра (табл.). Следовательно, в условиях гипоксии,
инициированной стрессом, происходил выброс из органов кроветворения молодых
эритроцитов - макроцитов, обладающих высокой склонностью к деформации. Выявленные
изменения нивелировались через 24 часа после воздействия стрессора.
В организме крыс II и III опытных групп эритроциты и органы эритропоэза обладали
меньшей адаптационной способностью [1, с. 168 - 172], о чем свидетельствовало более
длительное сохранение сдвигов в величине эритроцитарных индексов. При этом выражены
они были более значительно, чем в I группе. Хотелось бы отметить, что в отличие от
контроля наблюдался прирост величины МСН, отражая интенсификацию процессов
синтеза гемоглобина в организме крыс.
Показатель

МСН, Пг
МСНС, %
МСV, мкм3
СДЭ, мкм

Таблица - Индексы эритроцитов крыс (n=5), Х±Sx
Группа
Фон
После воздействия
(до стресса)
вибрации
ч/з1ч
ч / з 24 ч
I
17,72±0,19
17,77±0,10
17,75±0,13
II
17,45±0,20
19,01±0,09*
19,41±0,12*
III
17,55±0,16
18,88±0,09*
19,33±0,12*
I
34,45±0,31
38,33±0,24*
35,50±0,29
II
34,37±0,11
31,51±0,39*
32,11±0,18*
III
34,59±0,16
31,74±0,18*
32,36±0,12*
I
51,43±0,33
58,46±0,42*
50,00±0,27
II
50,77±0,19
60,54±0,21*
60,41±0,16*
III
50,77±0,19
59,48±0,21*
59,74±0,16*
I
5,14±0,02
5,85±0,01*
5,00±0,03
II
5,08±0,01
6,05±0,02*
6,04±0,01*
III
5,08±0,02
5,95±0,01*
5,97±0,01*
Примечание:  - р≤0,05 по сравнению с величиной «фон»

Таким образом, воздействие вибрационного стресс - фактора сопровождается
появлением в крови крыс молодых эритроцитов - макроцитов, которые характеризуются
завершившимися процессами самосборки белкового скелета и высокой способностью к
деформации, как результат снижения вязкости внутренней среды эритроцита. При
наслоении вибровоздействия на хроническое употребление пищевых добавок (глутамат
натрия, соевый заменитель мяса) снижаются адаптационные возможности эритроцитов и
органов эритропоэза, что служит основой для более длительного сохранения сдвигов в
величине эритроцитарных индексов.
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БЕЛКОВЫЙ ПРОФИЛЬ КРОВИ ЖИВОТНЫХ ПРИ СТРЕССОВОМ
ВОЗДЕЙСТВИИ ВИБРАЦИИ
Стресс - реакция является естественным фактором биологической защиты организма
животных от чрезмерных воздействий окружающей внешней среды [2, с. 72 - 75; 6, с. 10 19

13]. Стрессорная реакция, резко изменяя гормональный статус, обмен веществ и энергии,
способствует их адаптации к различным стрессогенным факторам. При этом
приспособляемость организмов определяется уровнем его адаптационной реактивности и
адаптационными резервами [1, с. 15 - 23; 4, с. 59 - 61; 5, с. 81 - 91;10, с. 1 - 7]. Одним из
факторов адаптации и устойчивости клеток организма к стрессорным воздействиям
являются белки, внутриклеточный синтез которых повышается при действии стрессоров,
помогая клеткам выжить в условиях интенсификации обменных реакций [3, с. 35 - 38; 8, с.
36 - 41] на фоне прироста количества модифицированных молекул. Кроме этого, белки при
стрессе являются не только пластическим, но и энергетическим материалом, что позволяет
покрывать энергозатраты организма [7, с. 67 - 71].
В связи с этим, целью нашей работы явилось изучение изменений белкового состава
крови животных при экспериментальном стрессовом воздействии вибрации.
Материал и методы. Экспериментальная часть работы выполнена на базе вивария и
кафедры органической, биологической и физколлоидной химии ФГБОУ ВО «Южно Уральский ГАУ» в 2016 - 2017 г.г. Объектом исследования являлись самцы крыс линии
Вистар, которые содержались в стандартных условиях вивария. Для проведения
эксперимента было сформировано две опытные группы. Первая группа (контрольная)
вторая (опытная) - крысам в течение 1 - го месяца в корм добавляли глутамат натрия в
суточной дозе 1680 мг / кг. Через 30 дней крыс I и II групп подвергли вибрационному
стрессу на шуттель - аппарате при частоте механических движений 160 в минуту в течение
двух часов [7, с. 67 - 71; 11, с. 1261 - 1264]. Материалом исследований служила кровь,
которую получали до (фон) и через 5 - 10 минут и 4 часа после вибровоздействия. В плазме
крови определяли содержание общего белка, альбуминов с использованием наборов
реактивов «Эко - сервис»; концентрацию глобулинов, альбумин - глобулиновый (Alb / Gl)
коэффициент - расчетным методом. Статистическую обработку данных проводили
методом вариационной статистики на ПК с помощью табличного процессор «Microsoft
Excеl – 2003» и пакета прикладной программы «Биометрия».
Результаты исследования. Обогащение рациона кормления крыс глутаматом натрия в
течение месяца (табл.) сопровождалось, по сравнению с контрольной группой, снижением в
крови концентрации общего белка на 11,85 % . Это сопровождалось одновременным
уменьшением, как альбуминов, так и глобулиновой и глобулинов, так как величина Alb / Gl
- коэффициента практически не изменялась. Значит, хроническое поступление глутамата
натрия в организм крыс в составе рациона кормления влияло на общий обмен белков в
клетках органов и тканей.
Воздействие вибрации в первой группе крыс инициировало сдвиги в составе крови,
которые в максимальной степени были выражены сразу после окончания действия
стрессора. Это проявлялось в виде уменьшения концентрации общего белка, по сравнению
с фоном, на 18,717 % (р<0,05), что происходило, преимущественно за счёт убыли
количества альбуминов (на 23,37 % ; р<0,05), которые использовались в клетках органов и
тканей в качестве источника свободных аминокислот. Поэтому величина Alb / Gl коэффициента достоверно не изменялась (табл.). Протеинограмма крови свидетельствовала
об ингибировании белкового синтеза в организме крыс в ходе стрессового воздействия
вибрации и активном использовании в процессах метаболизма белковых резервов [7, с. 67 71]. Данные признаки сохранялись и через 4 часа после стресса, но были значительно
меньше выражены.
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Таблица - Белковый состав крови (n=7), Х±Sx
После воздействия вибрации
Фон
Группа
(до стресса)
через 5 - 10 мин
через 4 ч
I
76,14±2,64
61,89±0,18*
68,75±0,13*
Общий белок, г / л
II
67,12±0,32
60,18±0,11*
58,46±0,17*
I
36,55±0,19
28,01±0,18*
30,16±0,13*
Альбумины, г / л
II
31,72±0,28
26,24±0,09*
25,49±0,14*
I
48,00±0,16
45,25±0,19
43,86±0,15
Альбумины, %
II
47,25±0,20
43,60±0,28
43,58±0,09*
I
39,59±0,23
33,88±0,29
38,59±0,27
Глобулины, г / л
II
35,40±0,16
33,94±0,18
32,97±0,19*
I
0,92±0,02
0,83±0,02
0,78±0,01*
Alb / Gl, усл. ед.
II
0,90±0,03
0,77±0,01*
0,77±0,01*
Примечание:  - р0,05 по сравнению с величиной «фон»
Воздействие вибрации у крыс опытной группы вызывало в белковом спектре крови
аналогичные изменения, но максимально они были выражены через 4 часа после стресса.
Следовательно, избыточное потребление глутамата натрия инициировало снижение
мобильности белков крови при стрессировании (альбуминов), что было результатом
снижения их запасов в организме.
Таким образом, результаты наших исследований показали, что употребление глутамата
натрия в суточной дозе 1680 мг / кг живой массы отражалось на белковых резервах
организма (альбумины крови), а также его способности их мобилизовать при стрессовом
воздействии вибрации.
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ЭРИТРОЦИТАРНЫЙ ГОМЕОСТАЗ ПРИ СТРЕССОВОМ
ВОЗДЕЙСТВИИ ВИБРАЦИИП
В основе раскрытия механизмов адаптации животных к условиям среды обитания лежат
знания о физиологических функциях организма на клеточном, органном и системном
уровнях. Механизмы приспособительных изменений в ходе развития стрессовых реакций
позволяют лучше понять закономерности функционирования живых организмов [4, с. 255 258; 8, с. 59 - 61; 9, с. 81 - 91].
Известно, что наиболее информативным интегральным показателем происходящих в
организме животных изменений при стрессовом воздействии вибрации является
дыхательная функция крови [2, с. 40 - 42; 3, с. 42 - 45]. При этом ключевая роль
эритроцитов в регуляторных процессах, направленных на интеграцию функций и
обеспечение гомеостаза на уровне всего организма, обеспечивается их газотранспортной
способностью [5, с. 15 - 23]. Поэтому изучение особенностей реакции эритроцитов при
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действии стресс - факторов на животных позволит оценить адаптационные резервы
организма.
В связи с этим целью нашей работы явилось изучение параметров крови, отражающих
состояние эритроцитов в организме животных при стрессовом воздействии вибрации.
Материал и методы. Эксперимент выполнен на базе вивария и кафедры органической,
биологической и физколлоидной химии ФГБОУ ВО Южно - Уральский ГАУ в 2016 - 2017
г.г. Объектом исследования служилди самцы крыс линии Вистар с массой тела 180 - 220 г.
Для проведения эксперимента было сформировано две опытные группы (n=15). Животные
I группы служили контролем. Крысам II группы в течение 1 - го месяца в корм добавляли
глутамат натрия в суточной дозе 1680 мг / кг. Через 30 дней крыс контрольной и опытной
групп подвергли вибрационному стрессу на шуттель - аппарате при частоте механических
движений 160 в минуту в течение двух часов [6, с. 68 - 71; 10, с. 1261 - 1264]. Материалом
исследований служила кровь, которую получали до (фон) и через 5 - 10 минут и 4 часа
после стрессирования. В крови определяли количество эритроцитов, гемоглобина и
гематокрита общепринятыми методами. Цветовой показатель рассчитывали по формуле
Hb • 3
, где Hb – концентрация гемоглобина, г / л, RBS – три первые цифры числа
ЦП =
RBS

эритроцитов в миллионах. Статистическую обработку данных проводили на ПК с
помощью пакета прикладной программы «Биометрия».
Результаты исследования. Крысы опытных групп до воздействия вибрации не имели
достоверных отличий по содержанию изучаемых параметров крови (табл.). Однако
животные II группы превосходство по содержанию эритроцитов, гемоглобина и
гематокрита на 3,11 - 3,28 % уровень контроля. Следовательно, хроническое употребление
глутамата натрия в составе рациона кормления стимулировало интенсивность дыхательной
функции крови у животных, повышая обеспеченность их организма кислородом [1, с. 32 35].
Таблица - Показатели крови крыс (n=5), Х±Sx
Группа
Фон
После воздействия вибрации
(до стресса)
ч / з 5 - 10 мин
ч/з4ч
12
I
8,02±0,09
6,87±0,11*
7,62±0,12
Эритроциты, 10 /
л
II
8,27±0,11
7,09±0,13*
6,88±0,14*
I
143,64±1,57
118,56±0,81*
124,13±0,96
Гемоглобин, г / л
II
148,29±2,28
123,59±1,18*
118,01±0,87*
I
40,58±0,63
32,34±0,67*
34,38±0,74*
Гематокрит, %
II
41,91±0,27
35,04±0,58*
29,60±0,52*
I
0,54±0,03
0,51±0,02
0,49±0,01*
Цветовой
показатель
II
0,54±0,01
0,52±0,01
0,51±0,01*
Примечание:  - р≤0,05 по сравнению с величиной «фон»
Показатель

Вибрационный стресс инициировал появление сдвигов в составе крови. В контрольной
группе максимальные изменения были отмечены сразу после окончания действия
стрессора. Они проявлялись в виде уменьшения в пробах крови количества эритроцитов на
14,34 % , гемоглобина на 17,46 % и гематокрита на 20,31 % , что сказывалось на
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соотношении гемоглобина и эритроцитов в виде цветового показателя, отражающего
относительное содержание гемоглобина в эритроците (табл.). Снижение изучаемых
параметров приводило к повышению текучести крови, что можно рассматривать как
проявление приспособительной реакции организма крыс к действию стрессора. Через 4
часа после стрессирования в крови животных повышалось количество показателей красной
крови, но оно не достигало фоновой величины.
В пробах крови животных опытной наблюдались аналогичные изменения, только они
были в максимальной степени выражены через 4 часа эксперимента. Следовательно,
эритроциты в организме крыс данной группы обладали меньшей реакционной
способностью и мобильностью и, как следствие адаптационной реактивностью [2, с. 40 - 42;
3, с. 42 - 45; 5, с. 15 - 23].
Таким образом, вибрационный стресс - фактор инициирует уменьшение в крови крыс
количества эритроцитов, гемоглобина, гематокрита и цветового показателя, что
способствует повышению текучести крови и является приспособлением организма
животных к условиям гипоксии. При наслоении вибрационного стресса на хроническое
употребление глутамата натрия признаки гипоксии максимально выражены через 4 часа
эксперимента, в то время, как в контроле – сразу после действия стрессора.
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ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ АЛДАНСКОГО РАЙОНА
Площадь Алданского района входит в Восточно - Сибирскую платформенную область
артезианских бассейнов и гидрогеологических массивов, и включает части структур I - го
порядка – Якутского артезианского бассейна и Алданского гидрогеологического массива.
Общие условия водоносности района определяются преимущественным развитием
метаморфических, ультраметаморфических и осадочных литифицированных пород, его
принадлежностью к криолитозоне, площадным инфильтрационным питанием и, в
основном, местной разгрузкой подземных вод [1]. По условиям распространения
выделяются водоносные комплексы: 1) кайнозойских отложений; 2) юрских отложений; 3)
вендских и нижнекембрийских отложений; 4) архей - раннепротерозойских образований; 5)
мезозойских интрузивных образований.
Водоносный комплекс кайнозойских отложений. Воды кайнозойских отложений
распространены повсеместно. В склоновых отложениях, представленных различным
обломочным материалом с заполнителем, мощностью до 5 м, движение подземных вод, в
основном, осуществляется посредством стока в пониженные формы рельефа, в результате
чего образуются многочисленные источники, мочажины и заболоченные участки, а в
зимнее время – склоновые наледи. Зависимость от количества выпадающих атмосферных
осадков и резкое уменьшение дебита зимой исключают эти воды для широкого
производственно - хозяйственного применения, но они могут быть использованы для
местных нужд. Наибольшее практическое значение имеют воды аллювиальных отложений
в долинах рек Бол. Куранах, Орто - Сала, Селигдар, и др. По химическому составу
относятся к гидрокарбонатным кальциево - натриевым с минерализацией 0,15 г / л. Воды
аллювиальных отложений могут ограниченно применяться для водоснабжения
промышленных объектов и питьевых целей, в виду непостоянного режима и уязвимости к
поверхностному загрязнению.
Водоносный комплекс юрских отложений распространен в пределах Верхне Якокутской грабен - впадины. Водовмещающие породы комплекса представлены, главным
образом, разнозернистыми песчаниками. Воды являются порово - трещинными с
нисходящими источниками дебитом до 1 - 5 л / сек. Воды пресные, гидрокарбонатные
кальциево - магниевые. Ввиду ограниченного распространения эти воды практического
значения не имеют.
Водоносный комплекс трещинных и трещинно - карстовых вод вендских и
нижнекембрийских отложений. Водовмещающими породами комплекса являются
доломиты, мергели, известняки. Средняя мощность водоносной толщи – 150 м. Особую
роль в формировании подземных вод карбонатной толщи играет карст. Приуроченность
карста к тектонически ослабленным участкам создает наиболее благоприятные условия для
усиленного водообмена по закарстованным зонам. Водоупором являются
слабоводопроницаемые мергели и глинистые доломиты, а также слабо трещиноватые
породы кристаллического фундамента. Большое значение имеет бронирование склонов
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долин многолетней мерзлотой, вследствие чего подземные воды приобретают напорный
характер. Питание их осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и реже
за счет поверхностных водотоков. Области питания приурочены к таликовым зонам.
Разгрузка подземных вод происходит в долины рек Орто - Сала, Якокит и др., где
формируются крупнодебитные источники (до 5 - 30 л / с). По химическому составу воды
относятся к пресным гидрокарбонатным, кальциево - магниевым с минерализацией 0,21 г /
л. Подземные воды карбонатной толщи служат надежным источником качественного
водоснабжения.
Водоносный комплекс трещинных и трещинно - жильных вод архей раннепротерозойских образований распространен на площади выхода пород
кристаллического фундамента. Водоносными породами являются трещиноватые граниты,
гнейсы и кристаллические сланцы. Основное питание – атмосферное, а также за счет вод
сезонно талого слоя на водораздельных пространствах и пологих склонах. Разгрузка этих
вод происходит по тектоническим зонам и фиксируется множеством мелких наледей.
Дебит скважин, вскрывающих надмерзлотные воды, составляет до 1 л / с при значительных
понижениях. Дебит скважин, вскрывающих подмерзлотные напорные воды, достигает 2 6л / с при понижениях до 15 м [1]. По химическому составу воды ультрапресные
гидрокарбонатные кальциево - магниевые. Значение водоносного комплекса для
организации водоснабжения невелико.
Водоносный комплекс мезозойских интрузий, в связи с локальным развитием последних
является наименее распространенным. Воды преимущественно трещинные
низкотемпературные (0º–3ºС). Циркуляция их осуществляется, в основном, по зонам
дробления и вдоль контактов с вмещающими породами. По химическому составу воды
пресные гидрокарбонатные кальциево - магниевые. Практического значения не имеют.
Список использованной литературы:
1 Кутарева Н.К., Пашкова Н.И., Чернецова В.П. и др. Отчёт о результатах комплексной
гидрогеологической и инженерно - геологической съёмки масштаба 1:200 000 в пределах
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и инженерно - геологического доизучения в пределах листа О - 51 - XXIX вдоль
проектируемой трассы железной дороги Беркакит - Якутск на отрезке Беркакит - Томмот за
1981 - 85 г.г. В 13 - и томах. Ф. ГГП «Алдангеология», 1985.
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В состав Южно - Алданского железорудного района Республики Саха (Якутия) входят
Дес - Хатыминское (Дес - Савгельская и Сиваглинская группы месторождений) и
Леглиерское (Леглиерская группа месторождений) рудное поле.
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Дес - Хатыминское рудное поле вытянуто в широтном направлении на 50 км при
ширине 20 - 25 км, занимая площадь около 1150 км2. В рудное поле объединены две
пространственно сближенные группы месторождений – Дес - Савгельская и Сиваглинская.
В западную, Дес - Савгельскую группу входят Десовское, Южное, Савгельское, Лесное и
Новое месторождения, из которых крупным является только Десовское. Кроме того, здесь
выявлено 13 рудопроявлений и мелких геофизических аномалий [3].
Сиваглинская группа в восточной части рудного поля объединяет месторождения
Пионерское, Комсомольское, Сиваглинское, Тит - Эргинское и 13 геофизических
аномалий. Наиболее крупное из них – Пионерское - относится к месторождениям среднего
размера [4,5]
Леглиерское рудное поле полосой шириною в 3 км вытянуто на 40 км в северо западном направлении и объединяет 8 месторождений, 20 проявлений и ряд неоцененных
геофизических аномалий. Однако только его северо - западная половина насыщена
месторождениями: Болотное, Никакское, Таежное, Магнетитовое, Гематитовое,
Леглиерское, Утомительное, Заречное [1],[2].
Крупным по запасам является Таежное месторождение, средним – Утомительное, а
остальные - мелкие. В юго - восточной части поля расположено подавляющее число
рудопроявлений (16).
Все месторождения района, кроме Гематитового, приурочены к леглиерской свите
фёдоровской серии. Гематитовое месторождение вмещается атырской свитой. По возрасту
все месторождения являются раннепротерозойскими и отнесятся к сульфидно магнетитовой рудной формации. По генезису оруденения дискуссия ведётся уже более 50
лет. Большинство исследователей относят месторождения к магнезиально - скарновым,
часть – к метаморфогенно - осадочным. Два месторождения – Гематитовое и Сиваглинское
– по генетическому типу отнесены к полигенным в связи с последующим значительным
преобразованием рудного вещества (мартитизация, сульфидизация).
Установленные в районе запасы и ресурсы железа приведены в табл. 1
Таблица 1
Сводная таблица запасов и ресурсов железа
Суммарные запасы В+С1+С2
Минерагеническое
забалансовые (не
балансовые
подразделение (месторождение)
принятые ГКЗ или
(принятые ГКЗ)
авторские)
Дес - Савгельская группа
месторождения: Дёсовское
400,72
300,796
Савгельское
172,6
Сиваглинская группа
164,239
42,835
месторождения: Сиваглинское
26,382
Пионерское
137,857
Комсомольское
42,835
Леглиерская группа
1255,05
136,912
месторождения: Таежное
1255,05
Магнетитовое
11,554
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Минерагеническое
подразделение (месторождение)
Леглиерское
Тинское
Заречное
Утомительное
Гематитовое
Всего

Суммарные запасы В+С1+С2
забалансовые (не
балансовые
принятые ГКЗ или
(принятые ГКЗ)
авторские)
54,954
27,708
3,735
1,497
37,464
1984,248
653,143

Список использованной литературы:
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оценке перспективности юго - восточной части Леглиерского рудного поля"). ЮЯГРЭ,
1979 г.
2. Каныгин Л.И., Саленков Л.Е. и др. Таежное железоpудное местоpождение. Отчет о
pезультатах детальной pазведки за 1981 - 1984 г.г. с подсчетом запасов железных pуд по
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Направление хозяйственного развития Башкирии в основном определялось природно климатическими условиями [12, с. 118 - 122]. Население имело сложный этнический и
сословный состав [1, с. 438]. В XVII в. численность населения составляло 50 - 60 тыc.
человек [6, с. 30 - 36].
В это время у башкир преобладало натуральное хозяйство. Пришлое население в
основном занималось земледелием [7, с. 38 - 41].Также важной областью его хозяйства
являлось скотоводство, а также бортничество, рыболовство, охота [10, с. 123 - 126].
Башкиры учились у переселенцев навыкам земледелия и ремесла, а переселенцы – приемам
скотоводства и бортничества [4, с. 146 - 149]. Они сеяли рожь, овес, ячмень, иногда
пшеницу, просо. Земля обрабатывалась сохой [1, с. 14]. Также башкиры продавали мед,
пушнину, скот, соль, борти, а покупали ткани, порох, свинец, предметы украшения, оружие
[2, с. 123 - 130]. Ясачные башкиры оставались главными производителями. Они трудились
в своем хозяйстве, платили ясак и несли военную службу [8, с. 39 - 46]. Реальное обладание
и использование землей определялось численностью скота [9 с. 16 - 21].
В XVII – XIX вв. социальный состав башкирского общества был не простым, состоял из
двух классов: феодалов и рядовых общинников. Феодалы были военнослужащими и не
платили ясак [14, с. 14]. В первой половине XIX в. в социальной структуре произошли
серьезные изменения, так как исчезли некоторые привилегированные сословия [5, с. 113 158].
Все сильнее Башкирия втягивалась во всероссийский рынок – увеличился внутренний
товарооборот. В большей сложности край оставался аграрным, который служил рынком
сбыта товаров и источником сырья (хлеб, прочие сельскохозяйственные продукты, лес,
металл и др.) [11, с. 127 - 128].
В первой половине ХIХ в. во всей стране происходили разложения и кризис феодально крепостнической системы хозяйства, это коснулось и Башкирии. Развивались рыночные
отношения, обострялись социальные противоречия, это привело в дальнейшем к реформам.
Невзирая на некоторые преобразования в жизни жителей в лучшую сторону, в целом
состояние коренного населения оставалось тяжелым [13, с. 83].
Таким образом, в XVII – XIX вв. социально - экономические отношения испытали
большие преобразования. Башкиры от полукочевого хозяйствования целиком
переключились к земледелию и оседлому образу жизни. В то же время огромную роль как
и прежде играли скотоводство, бортничество, занятие ремеслами, охота.
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ЭЛЕВАТОРНАЯ ГОРА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ
Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
Поселок Элеваторная гора г. Набережные Челны на сегодняшний день представляет
собой аграрно - индустриальный комплекс. Ещё ранее, в XX веке, этот район обладал
большими запасами камня, из - за чего здесь была развернута промышленная каменная
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добыча. В первую очередь, камень шёл на строительство железнодорожного моста через
Каму под г. Сарапулом. Образованный карьер в результате добычи камня использовался в
качестве закладки фундамента для речного элеватора.
В начале XX столетия территория элеватора была малозаселенной. Элеватор был
построен на возвышенности на лесном полуострове, который омывался двумя реками –
Челнинка и Мелекеска. Именно поэтому саму гору называли Мысовой или Челновой, а
также Красной. Так называемая Красная гора (Кызыл - Тау) получила своё название из - за
красного цвета сосновых стволов. Обилие соснового бора было характерно для данного
региона.
Обращаясь к истории средневековья, следует отметить, что современный поселок
Элеваторная гора имеет большую историю, уходящую глубоко корнями в историю
Казанского ханства. Учёные - исследователи, занимающиеся вопросом данного края,
описывают, что в XVIII веке на Элеваторной горе существовала ногайская крепость. В.В.
Ермаков приводит следующие интересные строки из «Вех челнинской истории»: «Наши
предки много веков тому назад пришли сюда [в Мысовые Челны], а прежде нас жили
ногай» [1, с. 27]. Основным занятием ногайцев являлось обеспечение безопасности границ
территории. Известный краевед XIX - XX веков Рауф Игнатьев в 1883 году в «Справочной
книге Уфимской губернии» писал: «В Мензелинском уезде, при Челновской пристани, близ
устья реки Челновки, на вершине горы Мыс или Мысовой находится ногайское городище;
оно состоит из круглого вала песчано - каменистого грунта с двумя выходами с восточной и
западной стороны; этот вал в окружности 104, а в вышину неравномерно, что конечно
произошло от времени, 1 1 / 2 и 2 саж.» [3, с. 344]. Исходя из этого, можно сделать
предположение, что Ногайское городище было крепостью.
Во многих источниках, связанных с данным краем, Ногайское городище называют
Ногайским валом, представляя из себя крутой подъём, из - за чего подниматься на него
было тяжело. Если продолжить мысль исследователей о том, что Ногайское городище
имело крепость, то можно сделать вывод, исходя из географических особенностей, что
крепость была неприступной. Труды краеведа В.В. Ермакова запечатлели один из
интересных отрывков по происхождению местного населения: «Здешние жители называют
себя самыми древними жителями среди русских в крае», возможно, что они «являлись
потомками новгородцев», имевших свои поселения на реке Каме [1, с. 39].
Местный краевед - исследователь XX века В.Ф. Лапочкин в отношении современного
района Элеваторной горы приводит мысль о том, что в 1960 - х годах на горе можно было
наблюдать остатки казачьей крепости, так называемой «Челн» [4, с. 38]. По одним данным,
крепость просуществовала не так долго – с 1650 по 1653 годы. Большое значение эта
крепость имела в процессе колонизации поселений закамской черты.
На сегодняшний день на Элеваторной горе находится памятник промышленной
архитектуры – это речной элеватор. Действующее аграрно - индустриальное предприятие
отображено на многих музейных композициях. Район Элеваторной горы стоял у самого
начала становления и развития камского речного поселка слободы Набережные Челны.
Знаменитые купцы Стахеевы напористо стремились подвести к элеватору железную
дорогу, чтобы установить коммуникацию между стратегическим пунктом – элеватором – и
населенным пунктом. Как утверждает В.В. Ермаков, во время строительства элеватора
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рядом со стройплощадкой находился неприметный дом, в котором находились
«стахеевские» чиновники, наблюдающие за ходом строительства [1, с. 42].
В годы строительства КамАЗа, начиная с 1970 - х годов, район Элеваторной горы
представлял собой малоэтажную индивидуальную застройку. К этому времени начинается
заселение этой территории, благодаря тому, что многие жители выкупали или получали
земли, застраивая её собственными жилыми застройками. Как правило, это были люди,
которые работали на самом элеваторе.
Итак, значение Элеваторной горы с XVIII века по сегодняшний день имеет
стратегический характер. Острог, аграрно - индустриальный сектор и др. – всё это вошло в
историю элеватора современного Автограда. Промышленный характер позволил
расширить коммуникацию в социально - экономических отношениях этого региона. Это
явилось одним из множества факторов быстрого развития г. Набережные Челны.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ У ГРАЖДАН ТУЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ НА ПРИМЕРЕ ОПЫТА РАБОТЫ КРАЕВЕДА
В соответствии с Федеральным Законом «О днях воинской славы (победных) днях
России» в Российской Федерации отмечаются памятные дни, в числе которых 9 мая – День
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (1945 год).
Краеведом Тульской области Лобановым А.П. прочитаны лекции по темам:
- «Тульская область в годы Великой Отечественной войны, посвящается 71 - й
годовщине Великой Победы (фото, видео, аудио материалы, копии орденов и медалей
СССР» (для медицинских работников, обслуживающего персонала, а также отдыхающих в
Яснополянском санатории «Мать и Дитя»);
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- тематическая лекция, посвященная деятельности медицинских работников в годы
Великой Отечественной войны (санаторий «Мать и Дитя», Иншинка, Тульская область);
- герои Великой Отечественной войны (ГОУ ТО Яснополянская средняя школа им. Л.Н.
Толстого);
- Ясная Поляна в годы Великой Отечественной войны (ГОУ ТО Яснополянская средняя
школа им. Л.Н. Толстого);
- «Вторая мировая война и современность», посвященная 71 - й годовщине со дня
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов и др.
Важным представляется то, что современная Россия в качестве приоритетов
провозгласила правовое государство и гражданское общество, а значит, потребуется от
системы образования пересмотреть подходы к гражданскому, патриотическому и
правовому воспитанию молодежи нового поколения в свете нового законодательства.
Кто ты Гражданин будущей России? Ты - человек, готовый жить в демократическом
обществе и правовом государстве с активной гражданской позицией и глубоким чувством
патриотизма.
И не важно - кто Ты? Важно, что ты осознаешь себя защитником Отечества,
военнослужащим, учителем, архитектором, врачом, юристом, инженером, землепашцем,
студентом, учёным или просто хранителем уникальных исторических и правовых
ценностей. Важно в раннем возрасте заложить основы правовых знаний и убежденности,
сформировав у каждого четкое представление не только о правах, но и обязанностях,
ответственности в духе неукоснительного соблюдения положений закона, уважения к
старшему поколению. Прочитан юбилейный цикл лекций (лектор А.П. Лобанов),
посвященный 320 - летию Военно - морского флота России: в МБОУ Центр образования №
6 и № 15 г. Тулы, Яснополянская школа им. Л.Н. Толстого, краеведческий музей п. Одоев,
Арсеньево, д. Савино (музей им. адмирала В.Ф. Руднева) - «История наград Российской
империи и СССР (6 класс)»; «Легендарный российский путешественник Ф.Ф. Конюхов (11
класс)»; «Бесстрашный подвиг командира подводной лодки С - 13, героя Советского Союза
А.И. Маринеско». Важным представляется участие краеведа в торжественной церемонии,
посвящённой празднованию Военно - морского флота в России в рамках III фестиваля
военно - морской песни «Под Андреевским флагом». В рамках этого мероприятия Лобанов
А.П. посетил персональную выставку «Море. Музыка. Кино» (художник Элина Торос),
посвящённой празднованию Военно - морского флота в России. Принял участие в
обсуждении вопроса о возможности публикаций статей по морской тематике в журнале
«Виктория» в соавторстве с председателем Заокской районной военно - исторической
организации «Варяг» Тульской области К.С. Жулдыбиным .
По мнению краеведа важно то, что ты осознаешь себя Патриотом своей страны, части
земли, где ты родился, бережно заботишься о сохранении памятников архитектуры,
объектов культурного и исторического наследия. Важно, что твоя творческая и научная
идея гармонично вплетается в единую Концепцию о людях - патриотах, об их подвигах.
Мы не можем не согласиться с тем, что проблема, связанная с условиями формирования
основ правовых знаний и воспитания патриотических чувств у современной молодёжи,
взрослого населения на сегодняшний день является одной из ключевых.
Выступление Лобанова А.П. с тематическими докладами по проблеме патриотического
воспитания российских граждан всегда сопровождаются демонстрацией фото, видео, аудио
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материалы, копии орденов и медалей СССР (наиболее популярными стали занятия по
темам: «Маленькие герои большой войны»; «История наград российской империи, СССР,
и Российской Федерации»). С гражданской позицией принял участие А.П. Лобанов в
следующих мероприятиях патриотической направленности: в открытии мемориальных
досок у Часовни известного путешественника, действительного члена Русского
географического общества Ф.Ф. Конюхова (г. Москва) в честь Фетисова А.Ф., почетного
председателя совета ветеранов Краснознамённого Черноморского флота, участника
Сталинградской битвы; Кузнецова Л.М., контр - адмирала, участника Великой
Отечественной войны; Кресик А.Ф., капитана 1 - го ранга, основателя «Союза Военных
Моряков», истинного патриота Отечества и ВМФ России; Конюхова Ф.М. рыбака с 50
летним опытом выхода в море. В 2016 году краевед Тульской области принял участие в
торжественной церемонии, посвящённой награждению Ф.Ф. Конюхова памятной медалью
«Патриот России».
По убеждению краеведа необходимо принятие программы формирования правовых
знаний для всех категорий граждан, которая станет основой для объединения думающих и
активных субъектов образовательных отношений, увлеченных и юридической и
педагогической наукой.
© А.П. Лобанов, 2017
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ИМПЛИКАЦИЯ И ЛИКИ ЭПОХИ.
ВИДЕНИЕ СОЦИАЛИЗМА КЛАССИКАМИ МАРКСИЗМА
К 100 - летию событий 1917 года и последующих десятилетий

Приближается 100 - летняя годовщина октябрьских событий 1917 года. Тысячи работ
посвящены осмыслению уникального по своей природе социального феномена. В 1991 - ом
году позиции, за несколько лет до этого казавшиеся незыблемыми подавляющему
большинству граждан страны, форпостом социализма были сданы. 26 декабря 1991 - ого
года государственный флаг страны был спущен. Спор о причинах краха продолжается и
будет закончен не скоро. Свою скромную лепту в это обсуждение вносят и авторы
настоящей работы.
Часть 2. Социализм, его видение классиками марксизма.
Данная работа − вторая часть трактата «Импликация и лики эпохи», представленного
несколькими частями. Первая часть − «Коммунизм, каким его видели классики
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марксизма». [1] Содержание второй части: видение классиками марксизма общества
будущего, социалистического общества.
В письме Людвигу Кугельману (июль 1868 г.) Маркс резюмирует [2, с.460 - 461]: «для
соответствующих различным массам потребностей масс продуктов требуются различные и
количественно определенные массы общественного совокупного труда… эта
необходимость распределения общественного труда в определённых пропорциях никоим
образом не может быть уничтожена определенной формой общественного производства, −
измениться может лишь форма ее проявления. Законы природы вообще не могут быть
уничтожены. Измениться, в зависимости от исторически различных состояний общества,
может лишь форма, в которой эти законы прокладывают себе путь…». Автор письма
констатирует [2, с.461]: «Вся соль буржуазного общества состоит как раз в том, что в нем a
priori не существует никакого сознательного общественного регулирования производства.
Разумное и естественно необходимое прокладывает себе путь лишь как слепо действующее
среднее.». По его мнению [2, с.461]: «Задача науки состоит именно в том, чтобы раскрыть,
как закон стоимости прокладывает себе путь.».
В приведённом выше фрагменте выделим два утверждения:

распределение общественного труда в той или иной пропорции − необходимость,
не зависящая от формы общественного производства;

рыночная система буржуазного общества не предполагает какого - либо
сознательного общественного регулирования производства.
Напрашивающийся вывод: разработка алгоритма сознательного регулирования
общественного производства, обмена и распределения в будущем постбуржуазном
обществе − глобальная проблема теории социализма.
И Маркс не отрицал её значимости. III том «Капитала» [3, с.421]: «по уничтожении
капиталистического способа производства, но при сохранении общественного
производства определение стоимости остается господствующим в том смысле, что
регулирование рабочего времени и распределение общественного труда между
различными группами производства, наконец, охватывающая все это бухгалтерия
становятся важнее, чем когда бы то ни было.».
Резюмируем. В буржуазном обществе невидимая рука рынка дирижирует усилиями
стран и континентов. В постбуржуазном обществе, каким его видели классики марксизма,
такой палочки - выручалочки нет. Закон стоимости прокладывает себе путь через целину
сознательного общественного регулирования экономической жизни общества. Именно
поэтому охватывающая все это БУХГАЛТЕРИЯ становятся важнее, чем когда бы то ни
было.
Попробуем оценить, какой задел в теории постбуржуазной общественно экономической формации классикам марксизма удалось создать. Рассмотрение данного
вопроса предварим тезисами патриарха политической экономии, сформулированными
веком ранее (1770 - е годы). В «Богатстве народов» Адам Смит подчеркивает важность
соответствия усердия и награды за оное. Награды могут меняться, но адекватность
соответствия − незыблемый инвариант:

«Общественная служба никогда не исполняется лучше, чем в тех случаях, когда
награда является следствием исполнения и соразмерна усердию, употребленному на него.»
[4, с.518];
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«Надлежащее выполнение всякой услуги предполагает, по - видимому, чтобы
оплата за нее или вознаграждение по возможности точно соответствовало характеру самой
услуги. Если за какую - нибудь услугу платят значительно меньше того, что следует, на ее
выполнении отразится неспособность и негодность большей части тех, кто занят этим
делом. Если за нее платят слишком много, ее выполнение еще больше может страдать от их
небрежности и лености.» [4, с.580];

«Наши предки были праздны ввиду отсутствия достаточного поощрения к
производительному труду. Лучше, говорит поговорка, гулять задаром, чем задаром
работать.» [4, с.248].
Третий тезис Адама Смита (праздность − следствие отсутствия адекватного поощрения)
хорошо коррелирует с фундаментальным законом физики − принципом наименьшего
действия (например, луч света из множества возможных траекторий выбирает
кратчайшую). Если оценка затраченных усилий увенчана соответствующим откликом,
напрашивается наращивание этих усилий. Если же поощрение и прилагаемые усилия
связаны слабо, более логичен обратный процесс − минимизация затрачиваемых усилий.
Как в первом, так и во втором случаях, однако, максимизируется значение показателя
удельного поощрения (сумма поощрений, приходящаяся на единицу затраченных усилий).
Теперь рассмотрим подборку тезисов классиков марксизма относительно сознательного
характера труда в постбуржуазном обществе:

«Если бы рабочие господствовали, если бы они имели возможность производить
для самих себя, то они очень скоро и без больших усилий подтянули бы капитал
(употребляя выражение вульгарных экономистов) до уровня своих потребностей.»[5,
с.643], (сентябрь 1862 г.);

«При таком предположении, представляющем собой contradictio in adjecto, т. е. в
том случае, если бы капиталистическое производство было абсолютно социалистическим,
никакое перепроизводство действительно не могло бы иметь места.»[6, с.119], (октябрь
1862 г.);

«наемный труд — лишь преходящая и низшая форма, которая должна уступить
место ассоциированному труду, выполняемому добровольно, с готовностью и
воодушевлением.» [7, с.9], (октябрь 1864 г.);

«… при помощи дисциплины, которой капиталист подчиняет комбинированных
рабочих и которая становится излишней при таком общественном строе, где рабочие
трудятся на себя,» [8, с.95], (осень 1864 г.).
Впечатляет утверждение Маркса: ассоциированный труд выполняется добровольно, с
готовностью и воодушевлением. Единственная предпосылка такого труда − его
ассоциированный характер. Задумаемся, однако. Вызывающее искреннее уважение
сознание людей возможно лишь в том случае, когда общественное бытие тянется к идеалу,
и эта поступь прогресса фиксируется восхищенным сознанием. Сбои, накладки в
хитросплетениях бытия незамедлительно сказываются на впечатлительном, пристрастном
сознании. Последнее легко вывести из равновесного состояния и много труднее вернуть
обратно.
Маркс исходит из высокой сознательности рабочих постбуржуазного общества.
Конструирование защитных механизмов, поддерживающих требуемый уровень
сознательности,− вне его поля зрения. Что это? Общественное бытие более не определяет
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сознание? Краеугольный камень доктрины отброшен? Увы… В фундамент будущей
теории социализма изначально заложен принципиальный дефект. Пропагандируемую
классиками марксизма версию социализма, к сожалению, следует признать утопической.
Сознательность, к сожалению, не наделена автоматизмом невидимой руки рынка.
Сознательность сродни неустойчивому положению равновесия в механике. Тело,
выведенное из такого состояния, более к нему не возвращается. Сознательность должна
взращиваться, пестоваться, лелеяться, провоцироваться своевременно генерируемыми
управляющими импульсами, постоянно поддерживаться и стимулироваться
соответствующими защитными механизмами. Защищенная сознательность сродни
устойчивому положению равновесия в механике. Тело, выведенное из этого состояния,
тотчас стремится к нему вернуться.
В 1 - ом томе «Капитала» (1867 г.) Маркс весьма осторожен, касаясь функционирования
общественно - производственного организма общества будущего [9, с.89]: «Лишь для того,
чтобы провести параллель с товарным производством, мы предположим, что доля каждого
производителя в жизненных средствах определяется его рабочим временем. При этом
условии рабочее время играло бы двоякую роль. Его общественно - планомерное
распределение устанавливает надлежащее отношение между различными трудовыми
функциями и различными потребностями. С другой стороны, рабочее время служит вместе
с тем мерой индивидуального участия производителей в совокупном труде, а
следовательно, и в индивидуально потребляемой части всего продукта. Общественные
отношения людей к их труду и продуктам их труда остаются здесь прозрачно ясными как в
производстве, так и в распределении».
Итак, рабочее время служит мерой индивидуального участия производителей в
совокупном труде. Где же БУХГАЛТЕРИЯ, которая становятся важнее, чем когда бы то
ни было. Деталей организации БУХГАЛТЕРИИ будущего общественно производственного организма Маркс, к сожалению, не раскрывает. Энгельс в рецензии на I
том «Капитала» констатирует: «Эта книга очень разочарует некоторых читателей. Уже в
течение ряда лет в определенных кругах говорилось о предстоящем ее появлении. В ней де, наконец - то, должно быть раскрыто подлинное социалистическое тайное учение… Но о
том, что будет после социального переворота, он говорит лишь в самых общих чертах.» [10,
с.221], (ноябрь 1867 г.).
В письме Л.Кугельману (июль 1868 г.), фрагмент которого цитировался выше, детали
организации БУХГАЛТЕРИИ будущего также не обсуждаются. Похоже, классики
марксизма пришли к солидарному выводу: детализация особенностей процедуры
распределения совокупного общественного труда в будущем обществе уводит в область
утопии, и потому эта детализация ими не приветствуется. Энгельс, в частности,
высказывается так: «…мудрствования о том, как станет будущее общество регулировать
распределение пищи и жилищ, ведут прямо в область утопии…» [11, с.282], (январь 1873
г.).
В «Критике Готской программы» Маркс старается окончательно расставить все точки
над и: «Помимо всего вышеизложенного, было вообще ошибкой видеть существо дела в
так называемом распределении и делать на нем главное ударение. Всякое распределение
предметов потребления есть всегда лишь следствие распределения самих условий
производства. Распределение же последних выражает характер самого способа
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производства… Если же вещественные условия производства будут составлять
коллективную собственность самих рабочих, то в результате получится также и
распределение предметов потребления, отличное от современного. Вульгарный социализм
(а от него и некоторая часть демократии) перенял от буржуазных экономистов манеру
рассматривать и трактовать распределение как нечто независимое от способа производства,
а отсюда изображать дело так, будто социализм вращается преимущественно вокруг
вопросов распределения. Но когда истинное отношение давным - давно уже выяснено, к
чему же снова возвращаться вспять?» [12, с.20 - 21], (май 1875 г.).
Продолжим экскурс в историю. В циркулярном письме А.Бебелю и др. Маркс и Энгельс
не забывают между делом осуждающе заметить: «партийные органы, особенно «Vorwarts»
… предпочитают рассуждать о структуре будущего общественного строя.» [13, с.167],
(сентябрь 1879 г.).
А что делать? Тема организации будущего общества становилась всё более
злободневной. Пройдёт 14 лет, и она вызовет бурные дебаты в рейхстаге: «буржуазия
допустила колоссальную ошибку, спровоцировав наших на дискуссию о будущей
организации общества − она продолжалась пять дней! Этот вопрос до сих пор никогда еще
не был предметом обсуждения ни в каком парламенте! Притом всего только три оратора с
нашей стороны − Бебель, который говорил дважды, Фроме и Либкнехт − и буржуа были
вынуждены предоставить нам последнее слово, отказавшись от него в отчаянии» [14, с.29],
(февраль 1893 г.).
В 1881 году в Цюрихе должен был состояться международный социалистический
конгресс. Представитель Голландии Ф.Д.Ньювенгейс обратился к Марксу с вопросом:
какими должны быть первоочередные законодательные мероприятия социалистов в
политической и экономической областях в случае их прихода к власти. В ответном письме
Маркс даёт настоящую отповедь «детализаторам» (22 февраля 1881 г.):

во - первых, Маркс подчеркивает некорректность вопроса: «вопрос поставлен
совершенно отвлеченно, представляя собой в сущности фантастическую проблему, и
единственным ответом на него должна быть критика самого вопроса.» [15, с.131 - 132];

во - вторых, Маркс уверен: приход социалистического правительства возможен
только в том случае, когда условия подобного прихода вполне созрели, и, кроме того,
правительство будет иметь необходимый резерв времени для разработки плана действий.:
«В одном Вы можете быть уверены: социалистическое правительство не придет к власти в
стране, где условия еще не настолько созрели, чтобы можно было немедленно, приняв
необходимые меры, так скрутить буржуазию в бараний рог, что будет осуществлено первое
desideratum — время для дальнейших действий.» [15, с.132];

в - третьих, Маркс впервые отдаёт скромную часть долга БУХГАЛТЕРИИ
будущего, вспоминая весну 1871 года, Парижскую Коммуну: «Вы, пожалуй, укажете мне
на Парижскую Коммуну; но, не говоря уже о том, что это было восстание только одного
города в исключительных условиях, большинство Коммуны вовсе не было
социалистическим и не могло им быть. Тем не менее, обладая некоторой долей здравого
смысла, она могла бы добиться выгодного для всей народной массы компромисса с
Версалем, — единственно, что тогда было достижимо. Одним только захватом
Французского банка был бы сразу же положен конец бахвальству версальцев и т. д. и т. д.»
[15, с.132];
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в - четвёртых, Маркс традиционно против подготовки программы действий
будущей революции, уповая на революционный энтузиазм (увертюру надо читать с листа!)
и призывая учиться этому энтузиазму у древних христиан: «Доктринерское, неизбежно
фантастическое предвосхищение программы действий будущей революции только
отвлекает от борьбы сегодняшнего дня. Фантазия о близкой гибели мира воодушевляла
древних христиан в их борьбе против Римской империи и давала им уверенность в победе.»
[15, с.132];

наконец, в - пятых, Маркс не видит никакой необходимости в обсуждении
теоретических вопросов социалистической доктрины, то есть в развитии теории
социализма: «все рабочие, а также и социалистические конгрессы, поскольку они не
связаны с непосредственными условиями, имеющимися в той или иной определенной
стране, не только бесполезны, но даже вредны. Они неизменно будут сводиться к
бесконечному пережевыванию банальных общих мест.» [15, с.133].
Резюмируем. В феврале 1881 года, спустя десятилетие после Парижской драмы, Маркс
по - прежнему не видит необходимости в детализации доктрины постбуржуазного
общества. Между тем в марте - мае 1871 года руководство Коммуны не располагало
внятными теоретическими рекомендациями классиков марксизма. Об этом, в частности,
упоминает Энгельс во введении к работе Маркса «Классовая борьба во Франции с 1848 по
1850 г.»: «Коммуна истощалась в бесплодной борьбе двух партий, на которые она
разделялась: бланкистов (большинство) и прудонистов (меньшинство), из которых ни те, ни
другие не знали, что надо было делать.» [16, с.537], (март 1895 г.).
Мысли, высказанные в письме Ф.Д.Ньювенгейсу,− итог размышлений Маркса о
будущем обществе. После его смерти Энгельс старается придерживаться разработанной
ими линии. Этапы перехода к социалистическому обществу после победы пролетарской
революции он обсуждает с Конрадом Шмидтом в письмах. Делясь своими впечатлениями о
дискуссии в «Volks - Tribune», посвященной распределению продуктов в будущем
обществе, Энгельс впервые решается высказать конкретные соображения по данному
вопросу: «как ни странно, никому не пришло в голову, что ведь способ распределения
существенным образом зависит от того, какое количество продуктов подлежит
распределению, и что это количество, конечно, меняется в зависимости от прогресса
производства и организации общества, а следовательно, должен меняться и способ
распределения. Но все участники дискуссии рассматривают «социалистическое общество»
не как что - то постоянно меняющееся, и прогрессирующее, а как нечто стабильное, раз
навсегда установленное, что должно, следовательно, иметь также раз навсегда
установленный способ распределения. Но если рассуждать здраво, то можно все - таки; 1)
попытаться отыскать способ распределения, с которого будет начато, и 2) постараться
найти общую тенденцию дальнейшего развития. Но об этом я во всей дискуссии не нахожу
ни слова» [17, с.370 - 371], (5 августа 1890 г.). «Постараться найти общую тенденцию
дальнейшего развития» − это не много не мало − путь развития теории социализма. К
сожалению, этот тезис остался вне поля зрения Маркса.
Попробуем подвести итоги:
1. К разработке программы построения и функционирования социалистического
общества классики марксизма фактически не приступили. Выше было показано, что к
числу случайностей данный факт не может быть отнесён. Энгельс в письме К.Шмидту
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констатирует: «Второй Ваш план — переходные этапы к коммунистическому обществу —
стоит того, чтобы над ним поразмыслить, но я бы Вам посоветовал: nonum prematur in
annum; это самый трудный вопрос из всех, какие только существуют, так как условия
беспрерывно меняются» [18, с.108], (1 июля 1891 г.).
2. Классики марксизма уверены: борьба сегодняшнего дня − бесспорный приоритет.
Энгельс категоричен. Момент прихода социал - демократической партии Германии к
власти можно рассчитать с математической точностью: «Социал - демократическая партия,
сокрушившая Бисмарка и опрокинувшая после одиннадцатилетней борьбы закон против
социалистов… эта партия достигла теперь такого положения, что может почти с
математической точностью определить время, когда она придет к власти» [19, с.252],
(январь 1892 г.). Результат расчета: «Мир обеспечит победу Социал - демократической
партии Германии приблизительно лет через десять» [19, с.259].
3. Какой должна быть программа первоочередных действий в случае прихода к власти.
Энгельс Карлу Каутскому: «люди в коммунистическом обществе сами решат, следует ли
применять для этого какие - либо меры, когда и как, и какие именно. Я не считаю себя
призванным к тому, чтобы предлагать им что - либо или давать им соответствующие
советы. Эти люди, во всяком случае, будут не глупее нас с Вами» [20, с.124], (1 февраля
1891 г.). Энгельс Джованни Бовио: «Каким образом совершится эта экономическая
революция? Это будет зависеть от обстоятельств, при которых наша партия захватит
власть, от момента, когда это произойдет и от способа достижения этого… И если, скажем,
завтра вследствие какого - либо неожиданного оборота событий наша партия была бы
призвана к власти, я отлично знаю, что именно предложил бы в качестве программы
действия» [21, с.287 - 288], (6 февраля 1892 г.).
4. Классики марксизма − пассионарии. Энгельс в предисловии 1892 года к своей работе
«Положение рабочего класса в Англии», изданной в 1845 году: «Автор был тогда молод,
ему было двадцать четыре года» [22, с.272], «Я умышленно не вычеркнул из текста многие
предсказания, в том числе предсказание близости социальной революции в Англии, на
которое я отважился под влиянием своей юношеской горячности» [22, с.277], (11 января
1892 г.). Вот - вот канет в Лету 19 - е столетие, до неузнаваемости изменился и продолжает
меняться мир, но… Энгельс остаётся Энгельсом − была, не была! Письмо Лауре Лафарг в
Ле - Перрё: «следующая революция, которая подготовляется в Германии с
последовательностью и настойчивостью, не превзойденными нигде более, придет сама
собой и в свое время, скажем, в 1898−1904 гг.; но революционный период во Франции,
который подготовил бы всеобщий кризис, ускорил бы этот процесс; и более того, если
революция вспыхнет сперва во Франции, скажем, в 1894 г., то Германия немедленно
последует за ней, а затем франко - германский союз пролетариев вынудит к действию
Англию и одним ударом сокрушит как тройственный, так и франко - русский заговоры.
Тогда начнется революционная война против России, − если даже не последует
революционный отклик оттуда, − была, не была!» [23, с.464 - 465], (5 декабря 1892 г.).
С расцветшим пролетарским движением конца XIX века Фридрих Энгельс
солидаризуется словами (Лондон, 1 мая 1890 г.): «О, если бы Маркс был теперь рядом со
мной, чтобы видеть это собственными глазами!» [24, с.63].
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ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИТОТДЕЛОВ МТС И ПРИЧИНЫ ИХ
УПРАЗДНЕНИЯ
История существования политотделов МТС длилась с января 1933 г. по январь 1935 г. и
напрямую была связана с колхозным строительством. В годы сплошной коллективизации
новые экономические формы становились господствующими, окончательно вытесняя
единоличные крестьянские хозяйства.
Но несмотря на победные отчеты первого пятилетнего плана, руководство страны
признавало целый комплекс проблем, в том числе в состоянии сельского хозяйства. В речи
И.Сталина "О работе в деревне" на объединенном пленуме ЦК и ЦК ВКП (б) в январе 1933
г., было заострено внимание на следующих задачах. Во - первых, следует усилить контроль
над деятельностью колхозов и оказывать им всестороннюю организаторскую помощь.
"Понятно, что без систематического вмешательства со стороны Советской власти в дело
колхозного строительства, без ее систематической помощи наладить такое хозяйство
невозможно". [1, с.224] Во - вторых, " колхоз сам по себе, несмотря на то, что он является
социалистической формой хозяйства, – далеко еще не гарантирован от всякого рода
опасностей проникновения в руководство колхозом всякого рода контрреволюционных
элементов."[1, с.225]
Райкомы, сельсоветы и колхозные партийные ячейки не оправдали ожидания
государства в решении этих и целого ряда других проблем, связанных с сельским
хозяйством. Поэтому на Пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) 1933 г. было принято решение о
создании политических отделов МТС. В резолюции съезда от 11 января были названы цели
создания этих чрезвычайных органов, а именно для "… повышения политической роли и
влияния МТС и совхозов на селе и решительного улучшения политической и
хозяйственной работы наших ячеек в колхозах и совхозах…" [2, с. 733]
В их задачи входили следующие направления деятельности.
1. Развертывание массово - политической работы в колхозах и совхозах.
Под этой задачей понималась, во - первых, борьба со всем тем, что мешает дальнейшему
развитию колхозного строя. А именно, с процветанием преступно - пренебрежительного
отношения к государственному имуществу; варварским обращением с техникой;
расхищением и разбазариванием сельхоз продукции.
Во - вторых, главными виновниками проблем и невыполненных обязательств в работе
назывались антисоветские элементы. "Проникая в колхозы в качестве счетоводов,
кладовщиков, бригадиров и т.п., а нередко и в качестве руководящих работников правлений
колхозов, антисоветские элементы стремятся организовать вредительство…"[2, с. 731] И
далее шел перечень тех форм подрывной деятельности, которая приводит к срывам в
работе колхозов: порча машин, недобросовестный уход за скотом, сознательно плохой сев,
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хищение колхозного добра, подрыв трудовой дисциплины, саботаж хлебозаготовок,
создание тайных амбаров из похищенных семян. В связи с чем ставилась задача, проявляя
бдительность, вовремя выявить и обезвредить замаскировавшегося врага. Сотрудникам
политических отделов МТС предоставлялись широкие полномочия в применении
административных и карательных мер в отношении раскрытых антисоветских элементов,
саботажников и расхитителей государственной собственности. В резолюции обращалось
внимание на важность "доводить до широких колхозных масс и работников совхозов,
развертывая вокруг и на основе подобных фактов широкую массово - разъяснительную и
воспитательную работу…" [2, с. 734]
2. Организационно - хозяйственное укрепление колхозов и совхозов.
Выполнению данной задачи должна была способствовать, во - первых, грамотная
кадровая политика: вычищение из рядов тружеников села классово - чуждых элементов, а
так же не оправдавших доверия. И параллельно планировалось выдвижение на
руководящие должности и расстановка на те или иные участки работы подходящих и
проверенных кандидатов. Во - вторых, сплочению партийных и комсомольских рядов,
должна способствовать чистка – избавление от оппортунистических элементов, агентов
замаскировавшихся врагов. Подобная работа будет способствовать идейной спаянности
партийных и комсомольских ячеек, росту политической сознательности и повышению их
авторитета среди колхозников.
В - третьих, борьба с попытками отдельных председателей и директоров
противопоставлять узкие интересы колхозов и совхозов обще государственным.
В - четвертых, непосредственно находясь на передовой трудового фронта работники
политотделов должны были осуществлять контроль и оказывать конкретную помощь в
решении текущих проблем; за счет своевременной организации посевных и уборочных
работ, способствовать повышению урожайности; обеспечивать прирост скота, благодаря
хорошему уходу за ним.
Все выше названные задачи и меры были призваны решить главную цель – обеспечить
бесперебойное и в полном объеме выполнение колхозами и совхозами обязательств перед
государством.
Насколько же успешно была выполнена политическими отделами МТС эта цель, в какой
степени были решены поставленные задачи? Для ответа на этот вопрос обратимся к
резолюции "О политотделах в сельском хозяйстве", с которой выступил 28 ноября 1934 г.
Л.М. Коганович на Пленуме ЦК ВКП (б). [3, с. 1]
Отчеты по результатам деятельности колхозов за 1933 - 1934 г., реально отражали
положительные тенденции к росту производства сельскохозяйственной продукции, в чем,
несомненно, была заслуга политотделов МТС. При этом разделить победную риторику,
содержащуюся в "Материалах о работе политотделов МТС", [4, с. 4] мы не можем. Во первых, за столь непродолжительный срок деятельности эти чрезвычайные органы просто
не успели проявить себя в полной мере. Во - вторых, методы сверх жесткого контроля, как
и политические чистки, делают сомнительными итоги работы такого способа руководства.
В - третьих, партийная верхушка искренне могла почувствовать удовлетворение от
деятельности политотделов, потому что главная цель – полный расчет с государством
колхозами в целом была выполнена. При этом интересы простого колхозника в расчет не
брались.
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Желаемые результаты в отношении колхозов были достигнуты благодаря жесткому и
непосредственному контролю со стороны сотрудников политотдела за руководящими
органами, за той кадровой политикой, которая осуществлялась на уровне бригад, звеньев и
т.д. Держа руку на пульсе, политотделы быстро реагировали на ту или иную
организационную, кадровую, техническую проблему, предпринимая меры к ее
разрешению.
Проводившаяся пропагандистская воспитательная работа среди колхозников была
нацелена, с одной стороны, на укрепление трудовой дисциплины, сознательности в труде,
понимания того, что от усилий каждого будет зависеть общий результат. Ставка делалась
на энтузиазм, достигаемый благодаря, в том числе, широко развернутому
социалистическому соревнованию. С другой стороны, в народное сознание внедрялась
мысль, что чем успешнее будет колхоз в своей деятельности, тем выше будет достаток
каждого колхозника. Использовали формы материального стимулирования, особенно в
отношении передовиков и ударников труда (денежные и продуктовые премии, помощь в
обзаведении домашним скотом, в обслуживании вне очереди при помоле зерна, получение
в первую очередь колхозной лошади для личных потребностей и т.д.).
Однако задача, повысить благосостояние колхозников, так и осталась не достигнутой.
Каганович Л.М. в выше упомянутой резолюции лишь как - то неопределенно отметил, что
"лозунг…за зажиточную жизнь колхозников вошел в сознание и быт десятков миллионов
колхозников и стал практической, боевой программой мобилизации широких масс на
укрепление колхозов, на общий дальнейший подъем сельского хозяйства". [3, с. 1]
Небольшое увеличение доходов колхозников, действительно имевшее место, напрямую
было связано в ростом трудодней. На основании исследованных 83 тыс. колхозов,
выработанные трудодни в 1934 г. возросли на 12 % , в сравнении с предыдущим годом. На
одного колхозника в 1934 г. приходилось 64 руб., что на 15 рублей больше, чем в 1933 г. и
на 23 руб., чем в 1932 г. [5, с.361 - 372] Трудовой энтузиазм подстегивался, в том числе,
преследованием тех, кто не достаточно ударно трудился (от навешивания ярлыков до
привлечения к ответственности) .
Сотрудники политотделов были наделены широкими карательными полномочиями, как
в отношении к административным и уголовным преступлениям, так и в связи с
политическими чистками в партийной и колхозной среде. В отличии от местного
руководства, связанного тесным образом с сельским обществом, представители
политотделов являлись чужаками в деревне, а потому им легче давалось принятие жестких
решений. Чистка в среде колхозников имела в большинстве случаев политическую
подоплеку. Человеку приписывались разного рода нарушения, а то и преступления, не на
основе неоспоримых доказательств, а в соответствии с "классовым подходом".
Несмотря на явные достижения в деятельности политотделов МТС в ноябрьской
резолюции "О политотделах в сельском хозяйстве" было сказано, что их деятельность
недостаточна и что необходимо "укрепление нормальных партийных и советских органов".
Поэтому как чрезвычайные ораны их решено преобразовать в "обычные партийные
органы, для чего слить политотделы с существующими районными комитетами партии."
[3, с. 1] За период своего существования политотделы МТС стали подменять собой
советские органы власти и проводить политику не согласованную с районными
комитетами партии. Такое параллельное управление колхозами вело к столкновениям
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амбиций и конфликтам на этой почве. Следовательно, для сохранения единоначалия и
укрепления авторитета советских, а тем более партийных органов, политотделы МТС
решено было упразднить. При этом накопленный ими опыт был взят на вооружение и
использован в последующие годы колхозного строительства.
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В дореволюционный период в Башкортостане не было ни одного высшего учебного
заведения. Экономика края, в общем, имела аграрный характер. Доля интеллигенции в
общей массе население была слишком мала.
В настоящее время система образования Башкортостана – одна из крупнейших в стране
по количеству учебных заведений и число обучающихся в них. После Октябрьской
революции особое внимание стало уделяться системе образования [5, с. 328 - 321]. Стояла
задача по ликвидации неграмотности населения. Образовательные учреждения были
национализированы и переданы в ведение Наркомпроса. Отменены преподавания
некоторых языков, оценки и экзамены. Школа отделена от церкви [1, с. 52 - 53].
Первое учебное заведение Башкортостана – Уфимский учительский институт – было
открыто 4 октября 1909 г., на базе которого 9 июля 1919 г. состоялось открытие Уфимского
института народного образования (ИНО). Затем, согласно постановлению СНК РСФСР от
9 марта 1929 г., на основе ИНО создали Башкирский государственный педагогический
институт имени Тимерязева, переформированный в 1957 г. в Башкирский государственный
университет [11, с. 300 - 302].
Открытие Медицинского института в 1932 г. является прогрессом в системе образования
Башкортостана. В начале 40 - х годов в институте функционировали 32 кафедры, где
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работали около ста преподавателей. В годы Великой Отечественной войны там же был
размещен эвакуированный Московский медицинский институт [3, с. 285 - 291].
В Башкирии продолжали свою деятельность эвакуированные из западных районов
России вузы [10, с. 159 - 163.]. В Уфе работали Московский Ордена Ленина медицинский
институт, Рыбинский авиационный институт, на основе которого был создан Уфимский
авиационный институт имени Серго Орджоникидзе [7, с. 36 - 43]. Также в 1941 г. из города
Москвы был эвакуирован Нефтяной институт имени И.М. Губкина. Он разместился в
городе Черниковске (в настоящее время Орджоникидзевский район г. Уфы). На его базе
под руководством В.Г. Рубинштейна [4, с. 3 - 9] 4 октября 1948 г. был организован
Уфимский нефтяной институт [8, с. 83 - 85].
9 января 1967 г. в г. Уфе был официально открыт Башкирский государственный
педагогический институт. В 2000 г. ему был присвоен статус педагогического
университета, в 2006 г. – имя М. Акмуллы [6, с. 77 - 80].
В 1968 г. создан Уфимский государственный институт искусств [9, с. 63 - 65],
получивший в 2003 г. получил статус академии [2, с. 30 - 36].
В 90 - е годы в республике открылись два военных вузы – Уфимская военная школа
МВД РФ (1987 г.), Уфимское высшее военное авиационное училище летчиков (1983 г.). 4
вуза преобразованы в университеты.
Безусловно, в развитии высшего профессионального образования большую роль сыграла
общественная инициатива. Первоначальный контингент специалистов всех сфер
деятельности в регионе, в целом, формировался за счет лиц, получавших образование за
пределами Башкирии.
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ИЗ ИСТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВНЫХ
ХОЗЯЙСТВ В ЗАПАДНОМ РАЙОНЕ РСФСР НАКАНУНЕ СПЛОШНОЙ
КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА (1927 - 1929 ГГ.)
По данным земельных органов на 1 октября 1928 года, на территории Западного района
РСФСР насчитывалось 1002 колхоза (по другим данным 925), в том числе 132 коммуны,
535 сельскохозяйственных артелей, 335 товариществ по общественной обработке земли
(ТОЗы). Ими были объединены 10 020 крестьянских хозяйств, что составляло 0,7 % от
общего количества крестьянских хозяйств по области. На 1 колхозный двор в среднем
приходилось 10 дворов, что свидетельствует о незначительных размерах коллективных
хозяйств. Первое место по числу охваченных колхозами крестьянских хозяйств занимали
Брянский (1,4 % ) и Рославльский (0,4 % ) округа, последнее – Ржевский округ (0,4 % ) [5,
Л.25].
Земельные угодья обобществленных посевов в колхозах, увеличились с 15 700 га в 1927
году до 22 900 га в 1928 году (на 45,9 % ). Данное увеличение земельной площади в
коллективах объясняется не только созданием новых колхозов, но и ростом доли
обобществленных посевов в старых коллективных хозяйствах.
Количество обобществленного скота в колхозах с 1927 по 1928 гг. увеличилось: рабочих
лошадей с 2700 голов до 4100 (на 51,8 % ), коров с 3700 до 6900 голов (86,5 % ), свиней с
4400 до 6500 голов (на 47,7 % ).
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Валовая продукция коллективных хозяйств в 1927–1928 гг. составляла 2,8 млн. руб., в
1928–1929 гг. – 4,2 млн. руб. (рост на 50 % ). Товарная часть произведенной продукции за
этот же период увеличилась с 287 000 до 506 000 руб. (на 75,9 % ). Тем не менее, доля
колхозного сектора в общей объеме сельхозпроизводства была незначительна и в 1928 /
1929 гг. составляла лишь 0,6 % [2, ЛЛ.51 - 53; 5, ЛЛ. 26 - 27].
Степень развития коллективного сектора Западного района РСФСР в сравнении с
другими регионами и в целом по стране видна при сопоставлении следующих сведений:
[5,Л.25]
Районы
Ленинградско - Карельский
Нижне - Волжский
Западный
Центрально - Промышленный
Центрально - Черноземный
Северный Кавказ
РСФСР
СССР

Посев в колхозах (га) на 100 га посева по
индивидуальному сектору в 1928 году
5
16
5
4
7
32
13
12

Из приведенных данных следует, что по посевам в колхозах на 100 га в индивидуальных
крестьянских хозяйствах, Западный регион РСФСР занимал предпоследнее место среди
других регионов республики, и более чем в два раза отставал от среднего показателя по
стране.
В связи с решениями о сплошной коллективизации сельского хозяйства, принятыми XV
съездом ВКП (б) (2–19 декабря 1927 года) и XVI Всесоюзной партконференцией (23–29
апреля 1929 года), темпы коллективного строительства на территории Западного региона
значительно ускорились [1, ЛЛ.25 - 28;6;7]. Упомянутыми партийными собраниями перед
органами власти ответственными за проведение коллективизации были поставлены
следующие задачи:
1. Усиление темпа колхозного строительства за счет широкого привлечения батрацко бедняцких и середняцких масс крестьянства, свертыванием хуторов и отрубов. 2.
Расширение посевных площадей, повышение урожайности и доходности колхозов. 3.
Укрупнение колхозов путем кустования, слияния мелких колхозов и охвата целых селений.
4. Усиление организационного и агропроизводственного обслуживания колхозов.
5. Плановое развертывание культурно - бытового обслуживания колхозов [3, Л.190].
В результате проведения различных мероприятий были достигнуты значительные
успехи. По данным правления Облколхозсоюза рост числа коллективов в период с 1
октября 1928 года по 1 октября 1929 года, по различным формам обобществления и в
целом, выражался в следующих цифрах: [Там же, Л.191]
Формы
коллективного
хозяйства
Сельхозкоммуны
Сельхозартели

На 1 октября На 1 октября Организовано
Рост
в
1928 г.
1929 г.
новых объединений процентах
116
498

250
1027

134
529
49

115,5
106,2

ТОЗы
Итого

311
925

643
1920

332
995

106,7
107,5

При изучении данных таблицы бросается в глаза, что основную массу
новоорганизованных коллективов составили артели и ТОЗы. При этом рост числа коммун
(которые большевики считали «наивысшей формой обобществления»), в процентном
отношении превысил рост числа прочих форм коллективных хозяйств.
Необходимо отметить, что большую озабоченность большевистского руководства
вызывало «крайне медленное перерастание простейших производственных объединений» в
коммуны. Например, в Вяземском и Ржевском округах создание новых коллективов
происходило в основном за счет организации ТОЗов (из 251 колхоза организованного за
отчетный период – 158 (63 % ) являлись ТОЗами). Такое «положение для округов льняно молочных крайне ненормальное, – читаем в составленной осенью 1929 года докладной
записке правления Облколхозсоюза в Западный Обком ВКП(б), – и характеризует, что
основная отрасль хозяйства колхозов – животноводство – не обобществляется»[Там же,
ЛЛ. 191 - 193] .
К слову, организации коллективных хозяйств в Западном регионе РСФСР
препятствовало широкое распространение хуторского и отрубного землепользования. Так,
по данным Областного земельного управления в 1928 году, из 11 553 600 га земель
трудового пользования, 3 007 300 га или 26 % , находились в хуторском и отрубном
землепользовании [5, Л.51]. А по ряду районов области, как, например, Великолукском
округе хуторское и отрубное землепользование составляло 42 % , в бывшей Смоленской
губернии – 40,7 % , в Ржевском округе – 28,6 % . К слову, распространению хуторской и
отрубной форм хозяйствования, в 1920 - е годы способствовали и некоторые местные
органы власти. Например, по десятилетнему плану землеустройства в Смоленской
губернии (1925–1934 гг.), утвержденному IV сессией губисполкома 16 - го созыва в ноябре
1925 года, 69,9 % всей землеустроительной площади подлежало развертыванию на хутора
и отруба. В результате выполнения этого плана к 1928 году более 40 % всех используемых
земель в губернии составляли хутора и отруба [4, Л.11].
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ФИЛОСОФИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ
PHILOSOPHY OF NANOTECHNOLOGY

С развитием нанотехнологий возникает проблема их философского осмысления.
Важно отметить, что без выполнения основополагающих философских задач
невозможно разрешение социальных, этических, психологических проблем, возникших с
появлением данного научного направления. Человеческое вмешательство в мир на
атомарном уровне может понести за собой необратимые последствия, поэтому следует с
уважением относится к конструкции наномира и посвятить достаточно времени и сил
для изучения фундаментальных основ. Достижения в нанонауке могут решить
глобальные человеческие проблемы, преследующие нас на протяжении многих веков.
Ключевые слова: нанонаука, нанотехнологии, наноинженерия, наносистемы,
философские проблемы развития и применения нанотехнологий.
With the development of nanotechnology there is a problem of philosophical reflection. It is
important to note that without the implementation of the fundamental philosophical problems
can not be solved social, ethical and psychological issues that have arisen with the advent of the
scientific field. Human intervention in the world at the atomic level may suffer irreversible
consequences, therefore it is necessary to respect the nanoworld structure and to devote
sufficient time and effort to study the fundamentals. Advances in nanoscience can solve global
human problems haunting us for centuries.
Keywords: nanowire AUC, nanotechnology, nanoinzhenedence, nanosystems, philosophical
problems of development and use of nanotechnology.
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Философия обращает внимание на нанотехнологии по мере их воздействия на
мироустройство человека. Ее первоочередная задача заключается в изучении категорий
«всеобщего», создаваемой с поддержкой нанотехнологий. Грядущая тотальность стоит за
переосмыслением таких мнений, как «рассудок», «мышление», «жизнь»...
Модифицирование, как и определение свойства данных конфигураций, никак не имеет
возможности случится без помощи других. Пересматривание этих мнений как процесс
совершается философией. Если не возникнет нужная философская активность, то
человеческое мышление покорится технике и будет творить ее как самоцель.
За последние годы научные публикации позволяют утверждать, что в настоящее время
происходит постепенное формирование новой научной картины мира, основой которой,
судя по всему, станут именно нанотехнологии, активно пропагандируемые во всем мире в
качестве главной инновационной парадигмы. Сам термин «нано» (n) происходит от
греческого «nanos» – «карлик» (термин обозначает наименования дольних единиц, равных
одной миллиардной доле исходных единиц – 1 нм = 10 - 9 м).
Наномасштаб необыкновенен, потому что масштаб такого размера, где известные
свойства часто применяемых материалов, таких как проводимость, твердость и температура
плавления сталкиваются с такими неповторимыми характеристиками мира атомов и
молекул, как корпускулярно - волновой дуализм и квантовые эффекты. В наномире
наиболее весома величина атомов от него зависят фундаментальные характеристики
материалов и автомашин. Этот размер соединения с наиболее базовыми физическими,
электрическими и химическими качествами использованных материалов считается ключом
ко всей наноструктуре. При достижении наноразмеров сходу меняются все физико химические характеристики причины такой конфигурации следует искать в характере
взаимодействия атомов, составляющих вещество. [4]
Нанонаука и нанотехнологии исполняют все действия на наноуровне. Так как
наноразмеры настолько малы, что нереально представить последствия при исполнении
некоторых действий. В природе существует более 100 атомов, каждый из которых имеет
различный заряд ядра. Самым большим диаметром владеет уран около 0,22 нанометра, все
другие атомы имеют размеры около 0,1 нм. Следственно, все атомы имеют приблизительно
одинаковый размер, и они незначительно меньше, чем нано. Данные частицы считаются
базовыми единицами всей природы, подвластными нашему оку. Их разрешено
интерпретировать как строительные блоки разных характеристик, из каких разрешено
изготовить любой объект окружающего нас мира. Это «строительство» похоже на
объединение атомов в молекулы. В природе все атомы приблизительно одинаковой
сферической формы и отличаются друг от друга по размерам, способностью
взаимодействовать и соединяться в молекулы. Размер молекулы, состоящей из 10 или
больше атомов, превышает один нанометр. Известно множество типов химических связей,
но все они порождены взаимодействием электронов, атомов или ионов. Поскольку
электроны отвечают за связи, а химические реакции - это создание и разрыв связей, то
можно предположить, что электроны отвечают за химические свойства атомов и молекул.
Внедрение в науку таких ранее запредельных уровней знания окружающего мира
равнозначно прорыву человечества в «глубочайший Космос». Это говорит о коренном
научном перевороте, описанном еще классической диалектикой в виде скачка в известном
законе перехода изменений из количественных в качественные. Это модифицирование
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имеет возможность в последующем означать разрыв современной традиционной науки
двадцатого века с тем, что будет с ней происходить в двадцать первом веке [1].
Научно - технический прогресс в ближайшие десятилетия связан с развитием
современных ведущих технологий, многократно увеличивающих производственные
человеческие способности: информационные технологии (ГРИД, квантовый компьютер,
нейронные сети), нанотехнологии, биотехнологии, термоядерная энергетика и др.
Охватывание человечеством набора современных технологий, многократно
увеличивающих все его возможности, естественно и неизбежно вызывает самые
существенные сдвиги в общественной жизни. Формирование нанотехнологий считается
одним из центральных направлений так как именно они всепроникающи, как и
информационные технологии, и сразу носят производственный характер. Потому
исследование новейших направлений становления нанотехнологий и понимание
социальных результатов их применения требует фундаментальных исследований, как
философских так и методологических.
Наномир содержит фундаментальные первоосновы живой материи. Научно технологическое овладение тайнами наномира, использование его в качестве инструмента
глобальных преобразований макро - и мегамира обещает субъекту глобальных действий и
гигантскую власть над:
• геномным пространством всех живых существ Земли;
• биосферой Планеты;
• планетарным социумом;
• эволюционирующей Вселенной.
Первостепенно надлежит обратить внимание на то, что человеческая идея проникла в
мир атома, а так же научилась применять его в собственных целях, моделировать
поведение и свойства. Можно сказать, будто атомом управляет человек, а никак не
человеком управляет атом. Другими словами, мир мыслей Платона сумел в собственном
интеллектуальном развитии дойти до такого, что по собственному уразумению имеет
возможность ныне манипулировать миром атомов Демокрита. Это значит, что идеализм в
собственном лице научной прогрессивной идеи одержал победу над материализмом и тем
самым поколебал устои традиционного материализма. Идеологический мир Платона был
более жизнестойким, о чем никак не предполагали материалисты. Они считали, что он
окончательно добит их диалектико - материалистическим учением. Однако на самом деле
оказалось, будто платонизм сумел отлично найти себе поступательное формирование в
передовых научных исследованиях. Инновационная дисциплина говорит о правде
платонизма, ежели занимается ее опровержением. Более того, усматривается увлекательная
ассоциация между наномировоззрением и элитологией (начало которой ведут к Платону).
В последнем случае принципы нанотехнологий практически совпадают с принципами
элитологии [2].
Нанотехнологии – это малые величины, но колоссальные по - своему потенциалу
возможности. Как научиться их наиболее эффективно использовать в массовом
потреблении общества?
Ясно, что ответ на данный вопрос лежит за пределами глобального общества и мировой
культуры. И наверное еще один минус идеологии эгалитаризма, восходящей к
обыкновению материалистической философии. Платон опять оказался впереди Демокрита,
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хотя бы по причине того, что его мир мыслей считается живым, а мир атомов
охарактеризовывает неживую материю (мир физики). Наномир представляет собой
физический мир, вполне присущий и зависящий от мира идей. Стремительная гонка в
сфере больших технологий - убедительное доказательство того, будто планетарная
культура необратимо вступила в научно - техническую фазу собственной эволюции,
которая все наиболее решительно изменяет образ жизни миллионов людей, природу,
социум, человечную субъективность во всей ее тотальности. Постоянно прогрессирующая
практика применения таких технологий титанически усилила естественные возможности
субъекта исторических деяний, породила целый ряд радикальных «научно - технических
перерождений планетарной цивилизации». Нанотехнологиями правят мысли, а никак не
объективные законы физики. Предоставленная мысль понесет ясный смысл, когда мы
покажем на пространство и роль человеческого фактора в изучении всей ветви
нанотехнологий.
Дискурс в философии, в центре которого рассматриваются трудности, порождаемые
практикой эксплуатации нанотехнологий, называется «философией нанотехнологий» [4].
Философия нанотехнологий - область философской рефлексии, исполняемой над
нынешним переходом цивилизации к эксплуатации различных нанотехнологий. В
контексте данного рассуждения перечисленный переход осмысливается как массовое
явление эволюции Homo sapiens. Все переходы к новейшей сумме технологий
изготовления, употребляемых цивилизацией препаратов, энергий, информации, - наверно
массовое обновление метода воспроизводства человеческой популяции.
В контексте «философии нанотехнологий» человек показан, как субъект планетарных
деяний, исполняемых с поддержкой большой промышленности нанотехнологий.
Нанокосмос для такового субъекта - наверное необъятный резерв вещественных,
энергетических, информационных ресурсов. Но человек - активный покупатель ресурсов
наномира, он в силе сделать эти самовоспроизводящиеся искусственного происхождения
молекулярные машины, каких нет в мире. Эти искусственного происхождения
наномашины готовы наиболее эффективно выполнять все нужные функции, которые
исполняют естественные ДНК, РНК, рибосомы, гены, геномы, вирусы, бактерии, флора и
фауна. Творя все наиболее мощный «парк» таких неприродных молекулярных автомашин,
человек полагается с их поддержкой создавать ресурсы, «нужные для самопроизводства
планетарной цивилизации».
Тяжело представить сферу познаний в индустрии, сельском хозяйстве, медицине, в
которых внедрение достижений нанотехнологий никак не воздействовало бы на
повышение эффективности изготовления. Каждый специалист считает, что нанотехнологии
- это прежде всего создание систем, материалов, приборов, товаров на уровне
наноразмеров. В ближайшее время внедрение приборов наноразмеров надлежит ждать
значимых успехов в области науки, техники и технологий. Среди них, в первую очередь,
должно включать в себя существенное повышение производительности компьютеров,
возобновление человеческих органов, личный подбор и адресную доставку лечебных
средств для получения новейших материалов с доселе неведомыми качествами, новейшие
способы коммуникации, творение сверхминиатюрных приборов на базе самосборки и
многое другое.
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Потенциальные способности нанотехнологий в ближайшие годы позволительно
охарактеризовать последующими пунктами:
• В настоящее время предполагается возникновение первых нанороботов, способных
проектировать из готовых атомов любое молекулярное приспособление, выполняющее
функции химических материалов, растительных и животных организмов.
• Предполагается еще, будто нанотехнологофикация изготовления в сельском хозяйстве
приведет к выходу в свет молекулярных биороботов, которые станут создавать пищу никак
не менее отлично, нежели это совершают растения и животные. Инновационные
нанотехнологии и наноинженеры говорят, будто теоретически возможно создавать молоко
из травы, опуская промежуточное звено, как корова.
• В медицине может быть производство молекулярных роботов - докторов, которые
смогут «существовать» внутри человеческого организма. Эти нанороботы сумеют
ликвидировать все появляющиеся дефекты. Благодаря этому, что нанотехнологии готовы
восстанавливать отмирающие клетки, наномедицина, основывающаяся на них, станет
обеспечивать человеку долгий срок жизни. По прогнозам журнала «ScientificAmerican» уже
в ближайшем будущем появятся медицинские устройства объемом с почтовую марку.
Достаточно это наноустройство наложить на царапину, чтоб оно без помощи других
произвело тест крови, определило, какие лекарства нужно применять, и без помощи других
ввело их в кровь.
• В сфере экологии практика нанотехнологофикации сулит предупредить
приближающийся экокризис. Новейшие виды индустрии, базирующиеся на эксплуатации
нанотехнологий, не станут создавать отходы, отравляющие почву, атмосферу, мировой
океан, а нанороботы уничтожат результаты старых загрязнений.
• Молекулярные биокомпьютеры открывают перспективы в области
нанокомпьютеристики и информационных технологий.
• В кибернетике возможен переход к большим микросхемам, а габариты
функциональных частей станут меньше до размеров молекул. Возникнет длительная
быстродействующая память на молекулах белка. Емкость памяти станет измеряться
терабайтами. Будет возможным процесс «переселения» человеческого разума в компьютер
[2]. Произойдет развитие синергийно связанного кластера информационных технологий,
биотехнологий, нанотехнологий и когнитивных наук. Наверное так именуемая NBIC
конвергенция (по первым буквам областей:N - нано; B - био; I - инфо; C - когно), процесс, в
котором нанотехнологии станут стимулом. Это должно найти место во всей системе
содержания образования как в среднем так и высшем учебном заведении.
Однако изменения, которые появились в жизни с использованием нанотехнологий, по
глубине сравнимы с последствиями открытия радиоактивности или с компьютерной
революцией. Опыт показывает, что изменения такого масштаба могут понести за собой как
положительные так и негативные последствия. Наиболее принципиальные и сложные
одновременно проблемы, с точки зрения философии нанотехнологий, в будущем
возникнут перед пользователями нанотехнологий, - это никак не технологические или
научные задачи. По - настоящему трудным окажутся нравственно - этические и
общественно - политические трудности. Истиное положение философии нанотехнологий
никак не дозволяет ответить на интересующие нас вопросы, рожденные передовым этапом
расширения пределов мира человеческого существования. И как бы мы не относились
сейчас к философии нанотехнологий, она, непременно, изменит научное миропонимание
XXI столетия.
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Какой бы не была философия на нынешний день мы навряд ли поймем и воспримем
необозримые результаты такого грандиозного действия, которые именуются переходом к
нанотехнологическому производству.
Философия нанотехнологий порождает свежий мировоззренческий взор, провоцирует
формирование новой культуры размышлений о мире, места человека в нем, судьбе его в
физико - космической эволюции становления Вселенной. Создатели данной философии
уверены, будто высочайшие технологии разрешают современнику вылезти за пределы того,
что метафизика предыдушей эры считала «человеческим». Средства, используемые для
достижения данной цели, таковы: молекулярная нанотехнология, генная инженерия,
технологии искусственного разума, программы для управления информацией,
медикаменты для усовершенствования памяти, биокомпьютеры, когнитивные технологии
[3].
Не приувеличивая можно сказать, что нанотехнологии – это путь к созданию новой
цивилизации с новыми ценностями и идеалами. Следует еще раз подчеркнуть, что именно
развитие нанотехнологий определит облик XXI века, подобно тому, как открытие атомной
энергии, изобретение лазера и транзистора определили облик XX столетия. Важно
отметить, что нанотехнологии должны рассматриваться не только и не столько в качестве
еще одной новейшей технологии, но и как трансдисциплинарная и транстехнологическая
сфера креативно - конструктивной человеческой деятельности. В эпоху нанотехнологий
человек вступает с самим собой в синергетическую «ко - эволюцию». В историко философском плане можно сказать, что в этой «ко - эволюции» заново открываются и
сопрягаются две великие системы мироздания: пифагореизм и атомизм Демокрита («Числа
управляют атомами»).
Формирование нанотехнологий значимым образом затрагивает ряд базовых этических,
социальных и культурно важных проблем философской антропологии, связанных с
вероятностью сотворения самовоспроизводящегося искусственного разума, возведенного
на базе нановычислений (квантовые, наноэлектронные, ДНК - компьютеры), а еще с
невыполнимостью однозначного различения между природным и искусственным в
человеке и окружающей его интеллектуализированной и «очувствленной» средой. Все
перечисленные трудности имеют конкретное значение к моделированию будущей
человеческой цивилизации, окружающей в кризисном состоянии «макросдвига», в котором
центральное пространство занимает природоохранный кризис. Подсчеты и мониторинги
демонстрируют, будто на предоставленном шаге становления судьбу цивилизации
описывает ближайшее поколение людей и, может быть, нанотехнологии как раз и
принадлежит роль креативно - плодотворного, защитного фактора человеческого бытия.
Любопытно было бы направить интерес на то, что фактически во всех статьях о
нанотехнологиях затрагивается только научно - техническая сторона данного процесса и
совсем упускается из виду неувязка личности человека. Духовное существование как
оказалось опять за пределами сферы зрения данной науки, будто вызывает достойную
тревогу и недоверие в новоиспеченом витке урбанистического мышления. А так как
конкретно катигоричные конфигурации, стимулированные развитием нанотехнологий,
встанут предпосылкой необратимых конфигураций и в духовной жизни человека. Вовремя
не заметить наверное, означает, начать системный упадок только передового
мировоззрения. Потому теснее сейчас гуманитарная дисциплина обязана поразмыслить о
том, каким образом разрешено было бы преодолеть данный вероятный упадок, который
имеет возможность приобрести поистине вселенский характер.
Сегодня философия нанотехнологий превращается в неотделимую часть мировоззрения
каждого человека, который устремляется к фундаментальному осмыслению
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прогрессирующей Вселенной, антропности, жизни, так как старается объяснить важные
актуальные вопросы наших дней. Философия нанотехнологий ни в коем случае не является
апологией агрессивного антропогенного вмешательства в природу. Зачинщики этой
философии не соглашаютя с тем, что нанотехнологии сможет разрешить целиком все
социальные проблемы. Все, что смогут они сделать, в распоряжение людей появляются
всесильные инструменты, и с помощью них будут благополучно решены почти все
глобальные проблемы.
Таким образом, наноскопическая наука и техника, возможно, станут поводом
дальнейшего стратегического технологического прогреса. Умение проводить работы на
молекулярном уровне, атом за атомом, реализовывая что - то новое, которое возможно
конструировать «снизу вверх», распахивает нам немыслимые перспективы для всех. В
связи с этим надо включать в предмет всех дисциплин, которые осваиваются в средних и
высших учебных заведениях, элементы нанонаук и нанотехнологий, и нужно
сосредоточиться при этом особый интерес на их мировоззренческий и методологический
точки зрения.
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НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: ФИЛОСОФСКО - МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ
Анализируя литературу второй половины XX века и первого десятилетия XXI века,
посвященную социальным и философско - методологическим проблемам науки и научного
знания, легко заметить одну характерную особенность, которая как рефрен повторяется в
самых различных источниках, начиная с работ, имеющих косвенное отношение к этим
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вопросам и заканчивая специальными исследованиями. Речь идет о бесспорной в силу ее
самоочевидности мысли о необходимости развития более масштабного взаимодействия
между общественными, естественными и техническими науками [9].
Для укрепления взаимовыгодных связей между ними давно уже изобретаются
всевозможные формы не только философско - методологического, но и организационного
и практического сотрудничества [9], причем, каждый автор, предлагая свое видение
открывающихся при этом перспектив, в то же время призывает других подключиться к
разработке еще не поднятых пластов столь благодатной почвы, которая обещает воздать
сторицею всем, кто только пожелает на ней потрудиться.
Для того чтобы установить, существует ли определенная направленность в изменениях
сообществ и общества в целом, можно ли говорить о преобладании в этих изменениях
одной из тенденций – прогресса или регресса, - необходимо выработать объективный
критерий, по которому можно сравнить отдельные этапы, ступени развития [1]. В истории
социальной мысли принимались различные критерии, а именно: развитие
производительных сил или производительности труда, новизна производственных
отношений, расширение свободы человека, его потребностей, интересов, целей. Следует
сказать, что каждый из них действительно может характеризовать развитие общества, но не
универсально, и поэтому применение их приводило к противоречиям, даже если в качестве
критерия развития общества мы берем степень расширения свободы личности. Более
близким к универсальному представляется общенаучный критерий усложнения системы,
дифференциация и интеграция в ней новых элементов и усложнения структурных
взаимосвязей. Итак, более сложную систему надо рассматривать как более развитую.
Усложнение сфер и форм жизнедеятельности не безразлично для самого человека. Оно
является продуктом творческих усилий людей, показателем степени развития человека как
личности, развития культуры и науки. С другой стороны, более сложная система
отношений и продуктов деятельности, которую застает новое поколение людей, изначально
в нее включаясь, расширяет возможности самоопределения и самоутверждения,
проявления человеческой природы [7, с.13]. Многообразие форм и видов деятельности
делает человека более свободным в выборе в соответствии со своими задатками,
потребностями, интересами. Но это означает, что все в большей степени реализуются
сущностные силы, возможности человеческого рода, в частности такая сущностная
характеристика человека, как универсальность его развития. Усложнение общества и его
жизнедеятельности сопряжено с развитием универсальности человека, подъемом на новый
уровень его развития.
Достижение этой цели невозможно без участия такого социального института общества
как система высшего профессионального образования. В XXI веке возрастает роль науки и
высшей школы в социально - экономическом прогрессе общества. Интеграция науки,
образования и материального производства, как неотъемлемый процесс усложнения
прогресса, усиливает приращение нового знания и стимулирует развитие человеческого
интеллекта [13, с.98].
Обновление общества, сопровождаемое глубокими социально - политическими
изменениями, предполагает также изменение существующих и создание новых
общественных ценностей.
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Самой главной и важной ценностью является жизнь человека, а, следовательно, те
ценности и идеалы, стремление к которым и их достижение способствует проявлению
жизнедеятельности человека и окружающих его людей, делает жизнь благой, счастливой,
наполненной смыслом. Среди таких ценностей – психические, интеллектуальные,
экологические и физические. Признание самоценности человека, его жизни делает
основополагающей духовной ценностью проблему добра. Позиция добра предполагает
отказ от монополии на истину, формирует самокритичность и открытость поведения. Она
определяет смысл человеческого существования [9, с.27].
Современные быстроизменяющиеся условия настоятельно требуют ориентации на
опережение, задают необходимость не только воспроизводить стандартные образцы, но и
специально формировать предпосылки для конструктивного и продуктивного развития
традиционных норм, одновременно создавая возможности для творческого личностного
развития – обеспечивая тем самым воплощение инноваций [15, с.21].
Образование как важнейшая часть социально - адаптивной системы, не имеет права
использовать в своей практике мифологические ориентиры, но оно может обустроить поле
своего воздействия на индивида таким образом, что он сам получит возможность выбирать
свои ориентиры.
Социальный институт образования становится ведущим в системе социальных
институтов вне зависимости от конкретного устройства отдельного общества и его
государственной системы. Главенство института образования ведет к коренному
изменению социальной структуры общества, изменению его социальных целей и
приоритетов, переходу от общества экономического к обществу социальному [3, с.39].
Именно образование – один из тех каналов, которые позволяют индивиду (группе и
обществу) осваивать знания, накопленные в специализированных сферах культуры и
использовать их на уровне обыденной жизни [14, с.189].
Если индустриальное общество построено на машинном производстве с целью выпуска
массовой продукции, то в основе нового постиндустриального общества лежит знание,
позволяющее осуществлять социальный контроль и управлять инновациями и
изменениями. Иными словами, не бизнес и его социальные институты, а теоретическое
научное знание и общественный институт образования являются осью развития будущего
общества [18, с.156].
Вместе с тем, следует отметить, что образование в постиндустриальном,
информационном обществе играет особую роль [24, с.164]. Мировая философско социологическая мысль все более приходит к выводу, который может показаться
недемократическим: научный и в целом культурный потенциал страны в современном
информационном обществе определяется не столько средним уровнем участвующих в
социально - экономическом процессе (что тоже немаловажно), сколько потенциалом ее
культурной элиты.
Хотя следует отметить, что в последние десятилетия в мире все настойчивее дают о себе
знать проблемы, которые нельзя разрешить в рамках реформ, опирающихся своими
основаниями на традиционные подходы [30, с.132]. В обществе все чаще говорят о
мировом кризисе образования. Система образования, глубинные основы которой были
заложены около 200 лет назад, в последние десятилетия приходит в противоречие с
требованиями жизни, с запросами общества.
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Одной из важных задач образовательной политики в России сегодня является создание
гибкой системы подготовки специалистов с учетом квалитативных требований:
- к качеству оценки уровня подготовки специалистов разного профиля;
- к качественной результативности педагогической деятельности;
- к качественному проектированию педагогической технологии и определению ее
надежности;
- к качественной оценке результативности обучения.
Квалиметрия образования - ведущее средство обеспечения его реформирования в
направлении повышения качества и достижения уровня мировых стандартов.
Управление качеством образования призвано обеспечить оценку уровня его
функционирования. Необычайная сложность задачи оценивания обусловливает
многочисленность подходов к представлению системы оценки, необходимость учета
большого количества параметров, связей, выделения уровней и агрегации процедур
оценивания [10, с.29].
При этом качество образования становится не только мерой главных компонентов
жизнедеятельности человека, но и его социального, гражданского и нравственного
достоинства [11, с.9].
В современной образовательной политике отчетливо проявляется одна примечательная
тенденция. Движение за новое качество образования все более ассоциируется с
обеспечением нового качества жизни, достойной человека и человечности [16, с.169 - 170].
Концептуальный "каркас" теории и методологии качества образования заложен трудами
Исследовательского центра проблем качества подготовки специалистов. Его ведущей идеей
выступает положение о том, что в новой модели устойчивого развития человечества
становится законом опережающее развитие качества человека, качества образовательных
систем и качества общественного интеллекта [26, с.68]. Этот закон подкрепляется
изменениями, происшедшими за последние 30 - 40 лет, которые и есть "революция
качества" или "квалитативная революция" в мире. Ее логика определяется следующими
этапами развития. 60 - е годы - самоопределение качества товаров как главного фактора
рыночной конкуренции; 70 - е годы - сдвиг от доминанты качества товаров к качеству
технологий и производства; 80 - е годы - переход от качества технологий и производства к
качеству "систем качества" или "систем управления качеством"; начало 90 - х годов по
настоящее время - восхождение к качеству человека, качеству образования, качеству
интеллектуальных ресурсов.
Параллельно осуществлялась и эволюция систем управления качеством. Формируется
наука о качестве - квалитология, происходит становление ее важнейшей компоненты квалиметрии как науки об измерениях и оценке качества любых объектов и процессов,
включая образовательные.
Можно констатировать, что в русле гуманистической парадигмы сегодня явственно
наметилась тенденция к признанию и качества приоритета не столько знаний, сколько
качества образования в единстве его двух сторон - процессуальной и результирующей.
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ ТРАНЗИТИВНОСТИ
В современных исследованиях, проводимых в русле социальной философии, существует
немало проблем, которые в настоящее время вызывают достаточный интерес с
методологических, теоретических, прагматически–прикладных позиций. Проблема,
связанная с рассмотрением сущности и функционирования транзитивного общества
является междисциплинарной, т.к. имеет все основания быть рассмотренной не только
социальной философией, но и другими социально–гуманитарными науками. Феномен
транзитивного общества действительно привлекал и привлекает умы многих ученых,
причем подобная заинтересованность связана с тем, что само транзитивное общество не
только является тем обществом, которое связывают с трансформирующимся обществом,
модернизирующимся обществом, становящимся обществом, изменяющимся обществом и
т.д., но подобные корреляции выводят исследовательский интерес как на концептуальные,
так и на теоретические аспекты.
История философии стала своеобразной отправной точкой для многих исследователей,
которые выбирали различные концепции понимания момента времени, интервала, периода,
перехода. Подобная работа привела к вполне ожидаемым и позитивным результатам, а
именно: в рамках современной зарубежной литературы были сконструированы концепции
моментных, интервальных, периодических структур, обозначены различные варианты их
возможного сочетания. Обратим внимание, что такие понятия, как: «кризис»,
«противоречия», «социальные противоречия», «переходные состояния», «переходные
периоды», «кризисные периоды» широкого исследования и развития в социально философской литературе до настоящего времени не получили.
Отметим, что естественный интерес вызывают моменты, касающиеся того, как
представить внутренний период транзита (посредством определённых формализаций,
идеализаций и т. д.). Возникла серьезная необходимость в философском, методологическом
и теоретическом осмыслении понятия транзитивного общества для адекватного описании
современного общества, связанного как со стабильными этапами развития, так и с
кризисными периодами и нестабильными ситуациями. Следует обратить внимание на те
изменения, которые произошли в понимании динамических категорий в
постнеклассической науке. Существенное изменение значений претерпели категории
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возможности, случайности, необходимости, вероятности и т.д. Этот момент при изучении
транзитивного общества необходимо учитывать.
Подобная ситуация имплицитно предполагает, что необходимо находить
определенные и вполне конкретные, а иногда и локальные механизмы, связанные с
разрешением подобных кризисов и противоречий в транзитивном обществе.
Современная постнеклассическая наука обозначила новую научную парадигму, в
которой на ведущие позиции вышла социальная синергетика с ее неравновесностью,
открытостью, нелинейным развитием. Специфика рассмотрения транзитивного
общества и изучение его основных характеристик и особенностей представляет
собой интегральную проблему, которая в настоящее время должного развития не
получила. При этом следует отметить, что эта проблема заслуживала внимания
представителей различных философских направлений и школ. Тем не менее,
систематическое решение данной проблемы в современной социальной философии
отсутствует. В целом ситуация объясняется тем, что учёные в основном обращались
к различным фрагментам общей проблемы, игнорируя её комплексное понимание.
Поэтому в научной литературе можно встретить целый спектр подходов к
транзитивному обществу, начиная от этносоциокультурных аспектов и заканчивая,
например, политической транзитологией.
Выделение подобных сегментов в изучении феномена транзитивного общества полезно,
но нередко сама социально–философская проблематика отходила на второй план. Поэтому
акцент в таких локальных исследованиях фактически переносился на междисциплинарные
вопросы, причём на первый план могли выходить как этнические, так и политические
исследования. Как следствие, изучение особенностей транзитивного общества носило
фрагментарный характер.Многообразие подходов к особенностям и структуре
транзитивного общества в контексте социально - исторического процесса оказало
значительное влияние на широкий спектр взглядов относительно данной проблемы, причем
справедливо рассуждать о том, что развитие представлений о транзитивном обществе
получило исследование с различных сторон в философской антропологии, философии
жизни, позитивизме, феноменологии, экзистенциализме.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно исследовательского проекта “Трансформация стратегий исследования динамики
социальной реальности”, № 16 - 33 - 00003
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СОЦИАЛЬНЫЙ СУБЪЕКТ И КОНЦЕПЦИЯ ФИЛОСОФИИ
НЕСТАБИЛЬНОСТИ
В настоящее время характерной чертой существующих социокультурных процессов,
происходящих в социуме в значительной мере, является их кризисный характер. При этом,
приоритетное значение отдается роли и значимости социального субъекта относительно
подобных кризисов и нестабильных ситуаций. Подобные явления отражают общие черты
глобальных проблем современности, связанных с нестабильностью общества и реальными
проблемами глобального эволюционизма. Подчеркнем, что именно в рамках глобального
эволюционизма следует говорить о том, что некоторые постулаты, которые ученые в
недалеком прошлом воспринимали, как с точки зрения незыблемости, так и с точки зрения
полезности, либо утратили свое первоначальное значение, либо претерпели определенные
изменения в плане некоторого движения в сторону спектров неустойчивости и
нестабильности, окружающей социального субъекта. Это, так или иначе, воздействует на
формирование его мировоззрения.
В контексте переходного периода развития социума, с учетом нестабильности и кризиса
современного общества вполне понятно, что одной из значимых проблем социальной
философии является проблема, связанная с некоторым прагматическим аспектом, который
касается выхода самого социума из ситуации нестабильности и из кризисного периода.
Вполне естественно, что в таких случаях речь может идти о том, что социальный субъект
будет стремиться к устойчивой социальной системе, пытаясь перейти к организованной
социальной структуре. Человек как социальный субъект действительно оказался в
эпицентре глобальных событий, которые можно понимать и как имеющие
объективистский характер, и субъективистский. В последнем случае учитывается, что
социальный субъект, его выбор, предпочтения, оценки, отношения, так или иначе, будут
непосредственно влиять на развитие социума по отношению к сценариям будущего. В
данном случае проблема связана, с одной стороны, с рассмотрением роли социального
субъекта по отношению к той или иной рациональной деятельности или рациональной
оценке по отношению к социальному развитию. С другой стороны, ее можно вполне
связывать с саморазвивающимися системами в контексте актуализирующейся
синергетической методологии, выходящей сегодня на приоритетные позиции в
социогуманитарной и социально - философской науках.
Обращаясь к методологическим проблемам социально - философского знания следует
признать, что, действительно в настоящее время трудно утверждать, что подобное знание
приняло какой - то систематический характер относительно понимания развития
саморазвивающихся систем. Возможно, в какой - то мере, этот пробел восполняет
концепция возможных миров и социальной рациональности, связанная с именами Я.
Хинтикки, Крипке, М.С. Кагана, Р. Монтегю, А.С. Карпенко, В.В. Попова и т.д. Однако, в
контексте проблем, связанных с реализацией тех или иных путей развития, тем более
принятия социальным субъектом конкретных решений относительно нестабильных
ситуаций, кризисных периодов или общих проблем оценки понимания саморазвивающихся
систем, существуют достаточно серьезные пробелы в литературе. Упор делается, в большей
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степени, на методологические, а не содержательные вопросы, поэтому и существуют
определенные проблемы с концептуальным аппаратом и естественно с выходом, допустим,
на конкретное социально - философское или антропологическое знания. Исходя из этого,
отметим, что выход на принципы и идеи социальной синергетики снимают ряд неясных
проблем, связанных с концептуально - семантическими аспектами, которые в рамках
социосинергетического подхода, в принципе, разработаны достаточно неплохо.
Подобное обращение в рамках социальной философии к синергетической методологии,
в контексте рассмотрения и понимания саморазвивающихся систем, тем более с выходом
на их рациональную оценку в контексте деятельности социального субъекта, вполне
закономерно в период кризисных явлений в рамках социума. Отметим, что если брать
традиционные подходы, базирующиеся на линейных принципах развития социальных
систем, то в настоящее время они не могут быть сопоставлены с теми глобальными
процессами, которые происходят в обществе, а тем более объяснить нелинейные и даже
простые кризисные локальные ситуации, происходящие на пути общественного развития.
В данном случае проблема развития с точки зрения построения тех или иных сценариев и
само будущее представляется достаточно туманно.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно исследовательского проекта “Трансформация стратегий исследования динамики
социальной реальности”, № 16 - 33 - 00003
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СПРАВЕДЛИВОСТЬ В КОНТЕКСТЕ МОРАЛЬНО - ПРАВОВОЙ ПАРАДИГМЫ
Аннотация: В системе координат, определенной морально - правовой парадигмой, на
смыслообразующем фоне становится возможным различать, описать и представить в
некотором единстве конкретное содержание правосознания, а не только формальную
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абстракцию. Независимо от знания о парадигмах нашего правосознания, люди, будучи
ассимилированными в определенную культуру, всегда оказываются способными высказать
нечто определенное о явлениях социального или духовного бытия. Так, категория
справедливого, наделенная многими ограничениями в моральной философии, предстает в
морально - правовом поле конкретной нормативной категорией, принятой в социальной
действительности.
Кроме того, знание парадигм правосознания позволяет понимать истоки выводов и
решений, направления познания и правотворчество как практическую выработку
воплощения идей правосознания. Авторы статьи пытаются обратить внимание на те идеи
правосознания, которые можно отнести к его парадигмам (справедливость как
справедливое право). В этом смысле моральные ценности являются глубочайшими
основаниями права. При этом предполагается, что общечеловеческие ценности обладают
своим бытием. Ориентация на их практическое воплощение свидетельствует, по мнению
авторов, о непосредственном выражении сущности права в реальной практике.
Ключевые слова: этика справедливости, правосознание, парадигма, справедливое право.
Предметом жарких споров, как в повседневной жизни, так и в философии, является то, в
чем конкретно состоит справедливость. Основательная дискуссия вначале определяется с
понятием и с этой целью выделяет два методически совершенно различающихся вопроса: с
одной стороны, какие условия вызывают [необходимость] справедливости, с другой
стороны, какой из ответов на этот вызов называется «справедливостью». В первом случае
исследуются описывающие (дескриптивные) условия применимости, а во втором –
предписывающие (прескриптивные) и основополагающие (нормативные) моменты.
Зачастую справедливость означают лишь соответствием действующему праву, а
юстиция – это ведомство, занимающееся вопросами права, куда входит вся судебная
система. Однако уже давно понятие справедливости приобрело более широкое и моральное
значение, не теряя при этом тесной связи с правом. В первом приближении оно означает
как содержательную правильность права с объективной точки зрения, так и
добропорядочность какого - либо лица с субъективной. Особенно в качестве объективной
справедливости оно является основным понятием человеческих потребностей: предметом
человеческих стремлений и человеческих требований одновременно. Ни одна культура и
ни одна эпоха не желают отказываться от справедливости. С древних времен одной из
главных целей человечества было то, чтобы в мире воцарилась справедливость.
В связи со столь существенным значением этого вопроса для живого социального опыта
понятие справедливости, вне всякого сомнения, требует внимательного и осторожного
исследования.
1. О понятии справедливости в этике.
В моральной философии справедливость – это та категория, которая призвана воплотить
моральный абсолют в действительность. Справедливость традиционно всегда понималась
как практика, позволяющая каждому воздать по заслугам.
О справедливости вспоминают, когда появляется потребность восстановить
нормальный, привычный всем порядок вещей. В этом смысле требование «восстановить
справедливость» означает исправить беззаконие. Также при наблюдаемом между людьми
неравенстве, которое требуется либо обосновать, либо исправить речь идет о
справедливости. Наконец, положительная суть справедливости заключается в том, что она
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подразумевает равные и открытые отношения между людьми. Так, например, мы будем
считать справедливой ситуацию, в которой труд человека получит адекватную оценку
окружающих или, наоборот, когда чей - то плохой поступок обернется равноценным
наказанием.
В античной философии доклассического периода справедливость понималась как
единый разумный склад универсума. Затем Платон придал ей значение главной движущей
силы идеального государства. Каждому человеку было позволено подобрать
причитающийся ему удел в обществе и реализовать данные от природы способности.
Аристотель внес существенный вклад в осмысление справедливости и обосновал два
важнейших раздела, по которым «справедливость» - это совершенная добродетель.
Согласно его учению, существует общая справедливость, выраженная в совокупности всех
законов полиса, установленных ради общего блага, и частная, касающаяся отношений
людей между собой. В том разделении, где речь идет о частной (специальной)
справедливости, в основе лежит идея равенства свободных граждан полиса. С этой точки
начинаются ее распределительная и уравновешивающие ветви. Первая призвана
распределять дефицитные блага в зависимости от заслуг индивида и его вклада в общее
благосостояние. Но надо заметить, что наиболее достойные люди вынуждены брать на себя
наибольшие общественные тяготы. Вторая ветвь следит за эквивалентным обменом
вещами, когда речь идет об экономических сделках. Здесь распределение не зависит от
достоинства участвующих лиц и осуществляется на основании строгого равенства.
Аристотелевские рассуждения стали отправной точкой для последующих концепций
справедливости. Относительно его первого ключевого разделения можно указать две линии
осмысления. Первая делала акцент на существование универсальной справедливости,
имеющей божественное (христианство) или природное происхождение (поздняя
античность). Отсюда вытекали теории естественного права, составившие основу социально
- политических учений Нового времени (Локк, Руссо и др.). Другие представители,
напротив, отрицали существование раз и навсегда заданных устоев справедливости, считая
ее производной от сложившихся социально - экономических условий. Кант был близок к
такому пониманию справедливости. Однако первенство в теоретическом обосновании этой
проблемы принадлежит философии утилитаризма (А.Смит, Д. Рикардо).
Относительно второго аристотелевского разделения, то здесь можно выстроить три
магистральных линии. Первая настаивает на обеспечении радикального равенства при
распределении общественного достояния, достигаемого путем управления всякого рода
социальных преимуществ, основанных на эксплуатации человека человеком. Эта позиция,
характерная для социалистических концепций, нашедшая развернутое теоретическое
обоснование в трудах К.Маркса, Ф.Энгельса. Вторая линия в понимании добродетели
справедливости проистекала из теорий общественного договора (Гоббс, Локк, Руссо и др.).
С их точки зрения общественные институты есть продукт договора наиболее влиятельных
социальных групп, поэтому справедливость следует понимать как баланс интересов,
связанных в основном с распределением собственности. В этом плане равенство
невозможно в силу конкурирующей природы общества, где неравенства представляют
собой не только нормальное положение дел, но и служат источником развития социума.
Третья линия выражает точку зрения зрелых либеральных концепций, пытающихся
совместить первые две линии. Здесь исходят из того, что неравенства в благах вполне
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естественны, но существуют такие ценности, которые должны быть распределены между
всеми людьми. Наиболее последователен в данной линии Дж.Ролз в своем
фундаментальном труде «Теория справедливости».
Ролз полагает, что справедливость является для общества столь же важной категорией,
как истина для теоретической философии. При этом ее носителями являются не люди, а
базисная структура общества: распределение благ социальными институтами. Поскольку
всякое общество функционирует на основании различных принципов справедливости, то
мы должны найти такие, которые были бы истинными, т.е. делали бы возможным
осуществление наибольшего блага общества. Ролз считает, что эти принципы являются
продуктом общественного договора. Это не значит, что они были приняты в конкретный
исторический момент; ситуация выбора – чисто гипотетическая, которая могла бы
возникнуть в идеале. Классическую теорию общественного договора Ролз дополняет и
выводит ее так, что прежде, чем будет установлен государственный аппарат и приняты
основные законы, люди избрали бы базовые принципы справедливости, которые
обезопасили бы их в будущем от произвола. Эти принципы, согласно Ролзу, в ситуации, где
свободные, равные, заинтересованные в достижении личного блага люди обсуждают свое
будущее, и они необходимо выберут два фундаментальных положения. Укажем здесь
наиболее развернуто из его многочисленных формулировок и трактовок эти положения.
«Первый принцип: каждый человек должен иметь равные права в отношении наиболее
обширной схемы равных основных свобод, совместимых с подобными схемами свобод для
других. Второй принцип: социальные и экономические неравенства должны быть
устранены так, чтобы а) от них можно было бы разумно ожидать преимущества для всех, и
б) доступ к положениям и должностям был бы открыт всем» [1]. Иными словами,
неравенства в обществе оправданы, когда наименее имущие получат взамен своей бедности
определенные блага, например, низкие налоги и социальную защиту. Находясь в
критической ситуации, общество имеет право пожертвовать вторым принципом, но первый
гарантирующий соблюдение прав и свобод личности, должен соблюдаться без всяких
исключений. У теории Ролза нашлось немало критиков, но тем не менее идеи его стали
наиболее существенным вкладом в практику реализации социальной справедливости.
Итак, из указанных выше определений понятия «справедливость», очевидно, что его
метанормативный контекст всегда требует прояснения содержания, выявляя ограничения
того, что можно требовать во имя справедливости. А наряду с этим присутствует проблема
выяснения тех ситуаций и отношений, на которые распространяется действие этики
справедливости. Она предполагает, что любые принципы справедливости имеют смысл
только на фоне определенным образом структурированной социальной реальности. Ее
особенности и превращаются в предпосылку поиска справедливой системы
взаимоотношений между членами общества.
Вопрос об области справедливости в этике может рассматриваться относительно
независимо от вопроса о дефиниции справедливости, но в действительности решение
оказывается возможным только в ходе комплексного исследования.
Обобщение в теоретической рефлексии по поводу понятия «справедливость» выводит к
следующей формулировке. «Справедливость есть представление о должном, нравственно
санкционированном порядке взаимодействия между членами общества, который задан
соразмерностью выгод и потерь, преимуществ и тягот совместной жизни на основе прав,
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выражающих равное нравственное достоинство каждого человека, обязанностей,
определяющих степень участия индивидов в поддержании общественной кооперации, а
также качества совершаемых ими поступков, которое создает принцип дифференциации
прав и обязанностей [4]. Основанием такого порядка выступают ценности равенства и
беспристрастности. Причем беспристрастность выражается в формальном правиле
«относись ко всем одинаковым случаям одинаковым образом, а к различным – по разному», а равенство понимается лишь в качестве презумпции, состоящей в том, что
всякое общественное неравенство нуждается в достаточном оправдании [4].
2. К обоснованию справедливости в правосознании (Справедливое право)
Следует сказать, что ввиду возможности принятия различных форм, справедливость
встречает определенный вид оценки, причем оценки не просто социальной, но и
нормативной. Это происходит, когда ставится вопрос об обязательностях, как в широком
смысле, так и в функциональном. Стратегии обязательности начинаются там, где нужно
обозначить «благо для чего - либо». Это будут инструментальные стратегии. Там, где
дается оценка с точки зрения естественного интереса в собственном благополучии – «благо
для кого - то» - означает, что речь идет об отдельном лице. Здесь социально прагматическая оценка соответствует этике утилитаризма. Наконец, собственно моральная
оценка общее благо понимается не просто коллективно, а с обострением условий, что
декларирует «должное», являющееся «благом для каждого в отдельности». Из этих
оценочных ступеней вытекает, что справедливость не покрывает всю сферу морали, т.к.
отсюда выпадают обязательства человека по отношению к себе. В рамках социальной
морали справедливость затрагивает вмененную часть, так называемые правовые
обязательства или правовую мораль.
Многие современные исследования в области философии права указывают также, что в
рамках условий применимости справедливости возможно различение между
объективными и субъективными условиями. Здесь противоречие между предметной
областью справедливости и субъектом, который обладает ею и сталкивается с ее вызовом,
раскрывает нарушения долга человека перед принципом справедливости. Признания
первенства долга от других можно только просить или надеяться, а признания
справедливости, по мнению многих авторов, напротив – требовать. Но в чем же состоит
долг людей по отношению друг к другу? Несомненно, не в том, чтобы позволить подавлять
или эксплуатировать себя. Согласно основной идее беспристрастности и взаимности
предметом справедливости является равный баланс пользы и ущерба в разных социальных
группах. Если предположить, что этот баланс в целом является положительным, то он идет
на благо не просто обществу как коллективу, но и каждому в отдельности.
Так как спрос на справедливость существует во всех сферах человеческих отношений (в
отношениях кооперации и конкуренции в том числе), то в обязательном порядке и
проявятся противоречащие интересы, эгоистические притязания и нарушенные
обязательства. Социально - правовая реальность указывает нам движение в сторону
объективных условий применимости принципа справедливости, которое начинается в
споре или конфликте, но как проявление факторов субъективного правосознания. Спор
имеет место и в личных, и в деловых отношениях, а также в социальных институтах и
системах, особенно в праве и государстве, более того – между государствами, и не в
70

последнюю очередь в отношениях между поколениями. Во всех этих сферах на карту
поставлена справедливость.
В своей скромной форме правосознание не выдвигает возражения против
справедливости. Оно лишь утверждает, что правоведение действенно стоит на позиции
позитивно действующего права и автономно по отношению к морали. Эта точка зрения
очень интересует современных исследователей в области философии права, особенно в
сфере рационализации идей правосознания. Для того чтобы высказать нечто определенное
о явлениях социального и духовного бытия, наиболее приемлемым в праве является
парадигмальный подход, позволяющий и вопрос о справедливости решать в
инструментальном (праксеологическом) плане. Что же стоит за парадигмами? Прежде
всего, они являются инвариантами конкретно - исторического типа сознания. Но это не
означает, что они неизменны, косны в своем содержании. Так, например, в рамках одной
цивилизации, а также при условии относительно замкнутых и самостоятельных
(«центростремительных») культур действуют парадигмы, на фоне которых
сталкивающиеся социальные интересы оказываются соизмеримыми в рамках общей
ценностной системы. Поэтому они могут быть формализованы и согласованы. Если
интересы не удается согласовать (свести к компромиссу), то способом их соизмерения
становится предпочтение при отсутствии плюрализма. Иначе не может быть равенства.
Этот аспект как раз и предваряет рассмотрение той или иной формы справедливости.
Далее, парадигмы подчиняют себе все контексты понятийно - идейного строя морально правовой мысли. Справедливость в этом случае занимает положение содержания
правосознания, которое в настоящее время рассматривают сторонники теоретико модернизационного позитивизма (Н.Луман и др).
Когда справедливость ассоциируется с добродетелью (моральный аспект), тогда в праве
возрастает роль традиционно - нравственных начал в оценках и требованиях. Такой
контекст понятия о справедливости характерен для массового российского правосознания.
[5]
Когда справедливость сопрягается с понятием собственности или политическим целым,
именуемым государством (экономико - политический аспект), тогда получает развитие
право позитивное (политизированное право). Такой контекст характерен, например, для
системы римского частного права, для правовой идеологии эпох Возрождения и
Просвещения, для социалистического (советского) права.
Когда мысль о справедливости связывается с наличием разумного, рационального
начала в человеке (правовой аспект), тогда предоставляется простор толковательной
практике. Развитие права на ситуативно - казуистической основе, характерно, в частности,
для современного западного права (особенно в его американском варианте); глубоко
коренится это также в мусульманском праве, в котором чисто рациональные начала
причудливым образом сплавлены с религиозной доктриной.
Когда мысль о справедливости связывается исключительно с мыслью о законе и
законности, тогда мы имеем дело с собственно юридическим аспектом права. Его называют
«правом юристов», в котором различные логики мышления (а именно логики правового,
политического, морального и научного мышления) проявляются лишь в специфическом
сочетании. Характерное отражение этой логики – крайности юридического позитивизма, из
которого выхолащиваются ценностные очевидности.
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Заключая рассмотрение справедливости в границах правосознания, наиболее
отвечающее нашему рассуждению, выявляется категория «справедливое право», которая
распространялась в философско - правовой литературе прошлого и современности. Если
право – это уважение индивида, признание личной свободы за каждым членом общества;
оно предоставляет каждому пользоваться своими правами, если не затронуты
существенные интересы общества, тогда подразумевается идеальная конструкция права,
нежели действие правовых отношений. Указанная установка правосознания необходимо
связана с мыслью о справедливом праве. В нем добродетель, состоит в применении общего
закона к частности конкретных ситуаций; по выражению Аристотеля, «корректировка к
закону» («Никомахова этика», V, 14), что позволяет спасти дух, когда буквы недостаточно.
Это есть прикладная, т.е. живая и конкретная справедливость, а значит единственно верное
правосудие.
Но есть и второе, более размытое значение термина «справедливое право», а именно, в
обозначении правосудия как такового. В тех случаях, когда его невозможно свести ни к
равенству (несправедливо давать всем или требовать от всех одного и того же: у всех
разные потребности и разные способности), ни к законности (закон может быть
несправедлив), тогда усилия осмысления права имеют иную цель. Они могут оказаться
неадекватной «духу» права. Можно сказать, что справедливое право это правосудие в
нравственном смысле слова; то единственное, что позволяет судить других. Латинский
аналог слова (aequus, что значит «равный») содержит в себе понятие равенства, и в этом
бесспорно, основа его содержания. Это добродетель, служащая восстановлению равенства
в правах, не только направленная против существующего фактического неравенства, но и
учитывающая его проявления. Например, в сфере налогообложения прогрессивный налог,
заставляющий богатых платить больше, является более справедливым, чем простой
пропорциональный налог, требующий от каждого внесения равной доли дохода.
Справедливое право – это признание того, что люди равны в правах и достоинстве, но
неравны, как это почти всегда и есть, в талантах, власти и богатстве.
В современном мире, основанном на взаимовлияниях культур и обществ, на
сосуществовании культур в рамках мирового сообщества, главными становятся
столкновения правовых ценностей разных культур. Их согласование возможно только на
основе признания их несопоставимости и несоразмерности, плюрализма ценностей. Иначе
культуры будут неравноправны в своем взаимодействии. В нашей статье была предпринята
попытка определить некоторые пределы этики и права, вмененные использованием
понятия «справедливость». Они, на наш взгляд, связаны с проблематикой преодоления
человеком предсказуемости процессов общественного развития по пути справедливости.
Требования справедливости должны относиться исключительно к смягчению тотальных
трансформаций и возможных исторических катастроф.
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1. Рлз Дж. Теория справедливости. Новосибирск, 1995. С.67.
2. Аристотель. Этика. М., 2004.
3. Ильин И.А. О сущности правосознания. М., 1993.
72

4. Прокофьев А.В. Справедливость или преодоление человеческой природы?
(метанормативный контекст понятия «справедливость») // Этическая мысль. Вып. 4. – М.,
2003. С.23 - 49.
5. Русская философия права: философия веры и нравственности: Антология. СПб.,
1997, С.119.
6. Хёффе Отфрид. Справедливость: Философское введение. М., 2007.
© Л.И. Тогузова, 2017

73

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 80

Б.С. Гладырь,
учитель русского языка и литературы
МАОУ «СОШ №2 с УИОП»,
г. Губкин, РФ,
E - mail: gladyr.bogdana@yandex.ru
ИНТЕРТЕКСТ БЛОКА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АВТОРОВ

Золотой фонд русской литературы включает в себя множество имен замечательных
писателей и поэтов, среди которых Александру Блоку отведено далеко не последнее место.
Литература Серебряного века, символизм, модернизм. Каждое из этих понятий неизбежно
пробуждает у нас ассоциативный ряд, приводящий нас к имени Александра Блока. Его
творчество по сей день вызывает интерес не только в читательской среде, но и в научном
сообществе. Исследуются различные грани и аспекты творческого наследия поэта с тем,
чтобы еще глубже осознать масштаб художественного мира и личности Блока и, возможно,
обнаружить какие - то особенности, которым на сегодняшний день не было уделено
достаточно внимания.
Творчество Александра Блока внесло существенный вклад в развитие русской
литературы. Под этим мы подразумеваем не только развитие традиций символизма, но и то
влияние, которое работы Блока оказали на других писателей и поэтов, прямо или косвенно
найдя отражение в их творчестве. В данной работе мы предпримем попытку рассмотреть
подобное влияние с точки зрения наличия блоковского интертекста в работах
отечественных прозаиков и поэтов. В этом отражена цель нашей работы. Для достижения
поставленной цели необходимо решить ряд задач:
1. установить значение понятия интертекст;
2. исследовать распространенные в научном сообществе точки зрения на интертекст и
интертекстуальность;
3. выявить интертекст Блока в произведениях отечественных поэтов и прозаиков.
Хорхе Луис Борхес начал свою «Книгу песка» следующим предложением: «Линия
состоит из множества точек, плоскость — из бесконечного множества линий; книга — из
бесконечного множества плоскостей; сверхкнига — из бесконечного множества книг» [1,
c.330]. Эта мысль рождает предположение, заключающееся в том, что каждый новый текст
прямо или косвенно соткан из мыслей и цитат, изложенных в ранее созданных текстах.
Таким образом, обнаруживается глобальная связь всего со всем. В этом же контексте
возникают вопросы уникальности конкретной мысли или идеи, как и проблемы авторства в
целом. Иными словами, является ли автор истинным автором конкретной мыли, или же она
возникла в его сознании под влиянием похожих или аналогичных идей, высказанных ранее
другими авторами. Здесь мы подходим к понятию интертекста.
Ученые полагают, что каноническое определение интертекста было предложено Р.
Бартом, который писал: «Каждый текст является интертекстом; другие тексты
присутствуют в нем на разных уровнях в более или менее узнаваемых формах: тексты
предшествующей культуры и тексты окружающей культуры. Каждый текст представляет
собой новую ткань, сотканную из старых цитат» [2]. Опираясь на это определение, мы
осознаем, что оно решает проблему заимствований, первичного и вторичного, просто вводя
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понятие некоего Мегатектса, который включает в себя все существующие тексты и мысли.
Отметим также, что понятие интертекст было впервые употреблено Ю. Кристевой в 1967 г.
в работе «Бахтин, слово, диалог и роман». Интересно отметить, что в данной статье
обсуждалась работа Бахтина, возникшая в свою очередь под влиянием идей Потебни. Это
своего рода наглядная иллюстрация понятия интертекста, отображающая связи различных
идей друг с другом.
С интертекстом неразрывно связано понятие интертекстуальности. Интертекстуальность
– свойство художественного произведения формировать свой собственный смысл
(полностью или частично) посредством ссылок на другие тексты [3, с.15].
Сняв терминологическую неопределенность, перейдем к рассмотрению того, каким
образом интертекст Блока отражается в произведениях отечественных писателей и поэтов.
Полагаем, лучше начать с известных «словесных портретов», которыми обменялись
Александр Блок в стихотворении «Красота страшна» – Вам скажут…» и Анна Ахматова,
написавшая произведение «Я пришла к поэту в гости». Рассмотрим отрывок из работы
Блока.
«Красота страшна» — Вам скажут, —
Вы накинете лениво
Шаль испанскую на плечи,
Красный розан — в волосах.
(А. Блок «Анне Ахматовой»)
Через несколько лет после создания Блоком этого стихотворения Ахматова пишет в
первом варианте своей «Поэме без героя»:
Но мне страшно: войду сама я,
Шаль воспетую не снимая,
Улыбнусь всем и замолчу.
(А. Ахматова «Поэма без героя»)
Интертекстуальная связь между этими произведениями обеспечивается за счет
использования слов «страшно» и «шаль», погруженных в контекст повествования. Они
выступают в роли своеобразных триггеров, активирующих в сознании подготовленного
читателя отсылку к произведению Александра Блока.
Еще одним примером интертекстуальности служат связи блоковского цикла
«Итальянские стихи» со стихами об Италии Гумилева. Оба поэта совершили поездку в
Италию в разное время. Блок был там в 1909 году, а Гумилев вместе с Ахматовой посещал
страну в 1912. Поэтов впечатлила Флоренция, но впечатления эти были различные. Блока
разочаровала Флоренция, он полагал, что современный облик города с его шумными
улицами, автомобилями, велосипедами скрыл под слоем пыли дух прежнего величия
города. Об этом поэт пишет так:
Умри, Флоренция, Иуда,
Исчезни в сумрак вековой!
Я в час любви тебя забуду,
В час смерти буду не с тобой!
…
Хрипят твои автомобили,
Твои уродливы дома,
Всеевропейской желтой пыли
Ты предала себя сама!
(А. Блок «Умри, Флоренция, Иуда»)
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Гумилев же восхищен Флоренцией. Работая над стихами об Италии, он сопоставляет
свои ощущения с впечатлениями Блока и понимает, что они диаметрально
противоположны.
Но какой античной грязью
Полон город, и не вдруг
К золотому безобразью
Нас приучит буйный юг.
(Н. Гумилев «Неаполь»)
Этот образ пыли - грязи демонстрирует противоположное восприятие поэтами Италии.
Справедливы наблюдения И. Винокуровой о том, что «если у Блока ... итальянская «пыль» «всеевропейская», то есть новая, буржуазная, то у Гумилёва итальянская «грязь» «античная». То есть благородно - древняя» [4, с.256].
Мы привели лишь несколько примеров блоковского интертекста, который обнаружили в
произведениях его современников. Данная работа является лишь первым шагом в
направлении изучения блоковского интертекста. Эта тематика представляется нам
интересной в силу своей достаточной глубины и сложности, позволяющей в определенном
смысле обнаруживать единение поколений, устанавливать связующие нити между
текстами и смыслами художников слова прошлого и настоящего.
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GERMAN BORROWING UNITS IN MODERN ENGLISH
Аннотация
Borrowing is a process because of foreign - language element appears and fixed in language;
also such foreign - language element. It is the integral component of functioning and historical
change of language, one of the main sources of replenishment of a lexicon; also, it is the full 76

fledged element of language, which is a part of his lexical wealth, being a source of new roots,
word - formation elements and exact terms.
Ключевые слова:
Borrowings, Germanic languages, elements of language, component, units, change, lexicon,
word - formation.
Borrowing in languages is one of the most important factors of their development. Process of
borrowing is the cornerstone of language activity.
In the English language, structure there is a significant amount of the words borrowed from
German.
The first borrowings from German belong to the 16th century. During this period there were
borrowing words relating to trade, military science; names of some plants; the words characterizing
people and others. For example: halt (stop!), lance - knight (landsknecht), kreuzer (kreytser, name
of a coin), Junker (cadet).
In the 16th century in England, active development of ore fields began and the metallurgy
developed. Germany at that time was the advanced country of mining and metallurgical industry.
Such terms of ore mining industry, as zinc, bismuth, cobalt and others have got to English from
German.
In the 17th century new borrowings from the field of trade and military science have appeared.
For example, grouches (pennies); drilling (training); plunder (robbery); staff (headquarters); field
marshal and others.
In the 18th century, influence of German was weaker, than in last century. It is explained by the
general political and economic decline of Germany after Thirty Years' War.
In the second half of the 18th century the following words relating to the field of geology,
mineralogy and mining have been borrowed: iceberg, wolfram, nickel, and fletcher.
In the 19th century, the sphere of borrowings considerably extends. There is a number of loans
from the field of the humanities, mass media and policy. The words relating to a lexicology are, for
example: Indo - Germanic (Indogermanisch), Middle English (Mittelenglisch), umlaut, ablaut,
grade, breaking, folk etymology (Folk - etymology), loanword (Lehn wort).
In the 19th century, there were borrowing words of products, drinks and objects of use:
marzipan, kohlrabi, schnapps, kummel, kirsch, vermouth, stein, lager beer, sauerkraut. Such words
are less numerous, than the French borrowing in the same area and differ in smaller extent of
assimilation in comparison with the last; words from the field of music: leitmotiv, Kapellmeister,
clavier, humoresque; names of animals: spits, poodle.
Noticeable prevalence of the words connected, directly or indirectly, with war is characteristic of
borrowings of the 20th century. During the period after a year, a number of the words designating
the concepts and realities, which have appeared during Hitler’s regime, is borrowed. The most
known of them: Black Shirt (Schwarhemd), Brown Shirt (Braunhemd), der Euhrer, gauleiter,
Gestapo, Hitlerism, Nazi, Stormtroopers (Sturmabteilung), Third Reich (third empire), blitzkrieg,
bunker, Luftwaffe, Wehrmacht.
A small amount of the German loans belongs to everyday lexicon: carouse "wine party"; trinken
gar aus "drink up to the end"; waltz; wanderlust "love to travel"; Junker "young German
nobleman"; lobby; kinchin "child", the slang; zigzag; iceberg.
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From modern German there were borrowing words such as rucksack, zeppelin, and separate
musical terms, e.g. Kapellmeister, leitmotif, and zither.
It should be noted that borrowing of words is a natural and necessary process of language
development. Lexical borrowings enrich language and usually don't harm his originality as at the
same time the main dictionary remains at all. The reasons causing this process can be different: the
military - political dependence, intensive language contacts connected with resettlement or the
geographical neighborhood; distribution of religion and culture or high level of a technical
civilization inherent in other linguistic community; long purposeful language policy of one region
after the attitude towards another.
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ЛОКАЛЬНАЯ СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА ОБРАЗА ЖЕНЩИНЫ В
АДЫГСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ (ПРЕДАНИЕ О ХАНИФЕ КАЗИЕВОЙ)
Специфика общественной структуры феодального адыгского общества (исключение
составляли отдельные этнические его разновидности обладавшие демократическими
формами правления – шапсуги и др.) - военизированный быт, образ жизни определяет
своеобразие роли женщины в традиционном адыгском обществе. В обществе, в котором
доминировали военно - рыцарские формы правления, женщина занимает нишу частной,
домашней сферы. Рыцарский по своей сути, характер адыгской культуры, включавший в
себя принципы покровительства и защиты, уважения, поклонение перед ее красотой –
обусловил особый статус женщины в обществе. Женщина, не покидая пределов частной,
домашней сферы, обладала правом и механизмами воздействия на общественно политическую жизнь. Формы и способы такого воздействия были разнообразны: брачно политические союзы, гендерные стратификации на традиционные обряды жизненного
цикла, обычай соприсяжничества, укреплявший «братский» союз различных родов.
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Широко известны факты «дипломатической» функции женщины, статус которой позволял
предотвращать кровопролитие, останавливать кровную месть, поединок, побуждал
оказывать помощь и покровительство нуждающимся. «Они пользуются важной
привилегией, которая вытекает из морального кодекса этого народа; мы хотим сказать об
уважении и даже почитании, которое черкесы испытывают по отношению к праву защиты
и посредничества, принадлежащему женщинам» [2, с.385]. Традиционные мифо поэтические формы мировоззрения, лежащие в основе правил у установок,
позиционирующие женщину как источник новой жизни, были призваны ограждать ее от
всех форм уничтожения жизни, пролития крови (см. ритуалы принесения жертв богам, в
которых существовала строгая иерархия по гендерному признаку)[3].
В связи с этим, представляет интерес существовавшее у шапсугов предание об
исторической личности герое Коджебердуко Мхамате и его невесте - прекрасной Ханифе
Казиевой («Къоджэбэрдыкъо Мыхьамэты игъыбз»). Согласно наиболее известному
варианту предания, сопровождающему песню, Ханифа, руки которой добивается герой,
ставит условием добыть пушку у неприятеля. Коджебердуко Мхамат нападает на врага,
отбивает пушку, но в одном из сражений получает смертельное ранение и погибает. В
новой, записанной у шапсугов сравнительно недавно версии предания [3] известный сюжет
получает продолжение: Ханифа, переодетая в мужскую одежду и никем не узнанная,
сражается наряду с мужчинами и только после ее гибели в одном из боев, соратники
обнаруживают, что вместе с ними сражалась девушка. Следует отметить, что подобные
мотивы не характерны в целом для исторических песен и преданий адыгов, зато довольно
часто встречается в адыгских волшебных сказках и ряде отдельных, архаических преданиях
(Лашин). Можно предположить, что возникновение подобного нетрадиционного для
исторического предания и песни женского образа обусловлено контаминацией, то есть
привнесением в традиционный сюжет предания сказочного мотива, что, в свою очередь,
могло служить следствием забвения традиционных жанровых критериев. Другим
фактором, послужившим основой для создания столь необычного для жанра исторического
предания образа женщины - воительницы, мог стать процесс трансформации, забвения
традиционных ролевых функций мужчины и женщины, существовавших в традиционном
феодальном обществе. Немаловажно также, что один из вариантов предания записан в
Турции, где произошли значительные диффузные процессы и изменения традиционных
форм адыгской культуры, связанные с тесным взаимодействием близких по характеру
этносов.
Вместе с тем, нельзя не учитывать также тот факт, что Причерноморская Шапсугия, где
зафиксировано предание о Ханифе, известна своим «демократическим» по форме
общественным устройством. Женщины у шапсугов пользовались большей свободой, а их
общественные функции были в отдельных случаях сходны с мужскими. В частности,
шапсугские девушки могли, восседая на коне, формировать и сопровождать верхом группу
отправляющихся на празднество девушек, пользоваться «мужскими» привилегиями во
время самого празднества и т.д. Соответственно, вполне закономерным представляется
появление у шапсугов предания о девушке - воине Ханифе, сражавшейся с врагами наравне
с мужчинами. Сведения о существовании подобных фактов, упоминаний о них в
фольклоре у племен с «аристократическими» формами общественного устройства
отсутствуют, что свидетельствует о более строгом разграничении общественных
социальных женских и мужских ролей. Косвенным свидетельством существования
подобного традиционного разграничения функций женщины и мужчины в условиях
военных действий может служить сравнительно - типологический анализ песен «Разорение
аула» - «Лабэдэсхэм я гъыбзэ» (кабардинская версия) и карачаевской песни, посвященной
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тому же событию – «Большой Хож». В кабардинском варианте песни героини песни
жертвуют собой, намеренно подставляются под пули, предпочитая насилию, бесчестию смерть. Ни в одном из вариантов песни нет упоминаний о женщинах, взявших в руки
оружие, т.е., выступающих в не свойственной им роли воинов. В карачаевской же песне,
описывающих данное событие, женщины аула Хож сражаются наравне с мужчинами («Ой,
в Хоже семь красавиц насмерть сражаются …») [1, c. 381 - 383].
Можно предположить, что почти полное отсутствие в более позднем по происхождению
фольклоре (жанрах исторической песни, предания) образа женщин - воительницы, связано
с изменениями патриархальных форм общественного устройства и возникновением
феодальных общественных структур, наиболее активно происходивших в
«аристократических» племенах, которые сопровождались формированием новых, воинских
и рыцарских, по сути, нравственно - этических установок и критериев. Эти процессы в
меньшей степени затронули так называемые «демократические» племена – шапсугов,
абадзехов. Отсутствие образа женщины - воительницы в более поздних исторических
преданиях, историко - героических песнях и плачах в общеадыгском фольклорном
континууме, и создание шапсугского предания о воине - девушке Ханифе Казиевой, могут
служить отображением этапов исторического процесса трансформации социокультурной
функции женщины в традиционном адыгском обществе.
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ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ОДНО - И ДВУХВЕРШИННЫХ
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В ПРОИЗВЕДЕНИИ C.COLFER «THE LAND
OF STORIES: THE WISHING SPELL»
Каждый язык развивается со временем, и английский язык не исключение. Изучение
фразеологизмов дает нам представление об истории народа, своеобразии его культуры и
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быта. Кроме того, мы можем наблюдать формирование языка, исследуя фразеологизмы,
поскольку их развитие идет постоянно.
Фразеология как самостоятельная отрасль лингвистической науки появилась
сравнительно недавно и продолжает свою эволюцию. Особое внимание ученые уделяют
изучению устойчивости фразеологических единиц, их семантической структуре и
компонентному составу. Проводится анализ проблемы моделированности фразеологизмов,
их происхождения в современном английской языке, описываются структурно семантические и грамматические особенности различных классов фразеологизмов. Ученые
занимаются раскрытием закономерностей функционирования фразеологизмов,
определением ведущих тенденций их развития, обусловленных комплексом
лингвистических и экстралингвистических факторов [1, с. 30].
В связи с этим нам представляется важным изучать фразеологические единицы (далее –
ФЕ) на современном языковом материале, чтобы понять, как эти единицы языка отражают
сегодняшнее состояние языковой культуры носителей английского языка. Поэтому была
предпринята попытка отобрать и проанализировать английские фразеологизмы в
произведении «The Land of Stories: The Wishing Spell» by C. Colfer. На сегодняшний день
творчество Chris Colfer недостаточно полно изучено на предмет толкования,
использованных автором ФЕ.
Многие ученые пытались создать единую классификационную систему, в которой все
фразеологизмы могли бы быть отнесены к определенным типам. Но, по причине
различных функций, выполняемых ФЕ в разных контекстах, исследователи не смогли
прийти к общему согласию. Соответственно, на данный момент существуют несколько
видов классификаций.
В настоящей работе использовалась классификация, предложенная А.И. Смирницким в
1956 в книге «Лексикология английского языка». Эта классификация представляет
разделение фразеологизмов по структурному отношению между компонентами,
входящими в их состав. А.И. Смирницкий выделяет три вида ФЕ: одновершинные,
двухвершинные и многовершинные.
Следующие примеры были отобраны в исследуемом тексте и соотнесены по типам,
согласно выбранной классификации.
Наиболее типичными представителями одновершинных фразеологизмов английского
языка, по мнению А.И. Смирницкого, являются глагольно - адвербиальные
одновершинные ФЕ с совпадением семантического и грамматического центров в первом
компоненте словосочетания, выступающие в качестве эквивалентов глаголов – такие как go
ahead [5, c. 273].
Одновершинные ФЕ (например, be tired) с семантическим центром во втором
компоненте, а грамматическим центром в первом компоненте словосочетания, выполняют
функцию глаголов. [2, c. 215]
Предложно - именные одновершинные ФЕ с семантическим центром в именном
компоненте словосочетания и с отсутствием грамматического центра (Never mind [5, c. 289],
by heart [5, c. 332], Gosh! [5, c. 168], at first sight [5, c. 181]) заменяют наречие либо
связующие слова и восклицания.
Классификацию двухвершинных и многовершинных ФЕ, по мнению А.И. Смирницкого
можно представить следующим образом.
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Аттрибутивно - именные двухвершинные ФЕ, выступающие в качестве эквивалентов
существительных и распадающиеся на два подтипа:
Адъективно - субстантивный подтип – black art, first night. [2, c. 217] В тексте
обнаружены не были.
Субстантивно - субстантивый тип – at the back of your mind [5, c. 9], the pit of your stomach
[5, c. 43] и др.
Глагольно - субстантивные двухвершнинные ФЕ, полностью соответствуют глаголам –
to keep somebody on their toes [5, c. 44], to lose your mind [5, c. 69] и др.
Фразеологические повторы, выступающие в роли наречий – same old, same old [5, c. 217].
Адвербиальные многовершинные ФЕ – every other day. [2, c. 223] Автором исследуемого
произведения употреблены не были.
Рассмотрим на следующих примерах особенности употребления ФЕ автором заявленной
книги:
«The teacher regularly surprised the class with impromptu presentations to keep them on their
toes». [5, с. 44].
Согласно словарям Oxford Learner’s Dictionary, Longman Dictionary of Contemporary
English и Cambridge Dictionaries Online, to keep somebody on their toes является идиомой и
имеет значения:
- to make sure that somebody is ready to deal with anything that might happen by doing things
that they are not expecting. [8, Электронный ресурс].
- to make sure that someone is ready for anything that might happen [7, c. 954].
- to force someone to continue giving all their attention and energy to what they are doing [4,
Электронный ресурс].
Таким образом, подтверждается, что выражение to keep somebody on their toes устойчиво
и имеет частично - переносное значение. Выражение выполняет роль дополнения в
предложении. Стержневой компонент – keep – представлен глаголом с соединительно сочинительной связью с остальными компонентами. По классификации А.И. Смирницкого
мы отнесем исследуемую ФЕ к глагольно - субстантивной двухвершинной ФЕ,
выступающей в качестве эквивалента глагола. Представить эту фразему можно моделью:
«глагол + местоимение + предлог + местоимение + имя существительное» (V + Pron +Prep
+ Pron + N). Исследуемая фразема обладает отрицательной коннотацией, т.к. в
определениях присутствуют слова с отрицательным оттенком, такие как: «force», в
значении «заставить», и отрицательная частица «not». ФЕ употребляется автором для
описания ситуации в школе. Миссис Питерс, учитель главных героев, после контрольной
работы сказала ученикам по очереди выходить к доске и читать свои сочинения. Она делала
это для того, чтобы держать их в напряжении.
Таким образом, изучаемая двухвершинная ФЕ была использована автором для
увеличения экспрессивности описываемой сцены, передачи эмоционального состояния
героев и их отношений.
Рассмотрим следующий пример:
«All right, suit yourself», Mr.Bailey said [5, с. 49].
Согласно словарям Oxford Learner’s Dictionary, Longman Dictionary of Contemporary
English и the Free Dictionary by Farlex suit yourself является идиомой и имеет значения:
- to do exactly what you would like [8, Электронный ресурс].
- you decide the way you want it.; Have it your way [6, Электронный ресурс].
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- is used to tell someone they can do whatever they want to, even though it annoys you or you
think they are not doing the right thing [7, c. 1766].
Исследуемая комбинация слов закреплена в словаре как идиома и имеет частичное
переосмысление, из чего следует, что это ФЕ. В предложении она выступает сказуемым в
императиве. Стержневой компонент – suit – выражен глаголом и имеет сочинительно соединительную связь с другим компонентом. По классификации А.И. Смирницкого, мы
можем отнести эту ФЕ к глагольно - адвербиальной одновершинной ФЕ с совпадением
семантического и грамматического центров в первом компоненте словосочетания,
выступающей в качестве эквивалента глагола. Представить эту фразему можно моделью:
«глагол + местоимение» (V + Pron). ФЕ является клише, поэтому несет в себе нейтральную
коннотацию. Фразема используется Мистером Бэйли, отцом главных героев во время
разговора с сыном. Мальчик считал себя глупым и не соглашался с доводами отца.
Последний предложил рассказать историю о «Ходячей рыбе», Коннер отказался, на что
отец ответил: «Хорошо, тогда разбирайся, как хочешь». Немного погодя, мальчик
согласился выслушать историю. В данном контексте трудно определить коннотацию
(эмфатичность), т.к. автор после слов героя употребил нейтральное said. Таким образом
говорящий желает воздействовать на адресата, повлиять на его дальнейшие действия, что
определяется последующим контекстом.
В описанном случае одновершинная ФЕ была использована персонажем в разговоре.
По итогам практического исследования было установлено, что автор использовал как
одно - , так и двухвершинные ФЕ. В тексте было найдено 28 ФЕ. В большинстве случаев
(46,40 % ) двухвершинные ФЕ были использованы как слова автора (косвенная речь), (to
keep them on their toes), однако в некоторых случаях (25,00 % ) были использованы в
качестве прямой речи персонажей (suit yourself). Одинаковой частотностью (14,30 % )
употребления как в косвенной, так и в прямой речи обладают одновершинные ФЕ [2,
Электронный ресурс].
На этом основании можно сделать вывод, что автор предпочитает использовать
двухвершинные ФЕ в качестве описательного элемента ситуации, и реже использует их в
устной речи персонажей. Что касается рассматриваемых нами устойчивых
фразеологических единиц, следует отметить, что C. Colfer в 71,43 % случаев использовал
двухвершинные ФЕ, т.е. ФЕ с не менее чем двумя семантическими полнозначными
элементами и компонентами сложных слов (caught her eye), и в 28,57 % случаев –
одновершинные ФЕ, т.е. ФЕ, в которых семантический и грамматический компонент
совпадают (Go ahead).
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Данная статья посвящена историю английского языка. В нем описывается английский
язык на древнем этапе его диахронии, так же рассматриваются специфические,
морфологические особенности четырех древнеанглийских диалектов, выявляются ответы
на вопросы варьирования показателей морфологических категорий и выясняются
возможные причины наличия диалектных отличительных черт, этапную эволюцию
английского языка. This article deals with the history of the English language. It describes the
English language on the ancient stage of its diachronic, also considered specific, morphological
features of the four dialects of Old, taped answers to questions of varying the parameters of
morphological categories and investigated possible causes of the distinguishing features of the
dialect, a landmark evolution of the English language.
В древние времена, в V века н.э. когда первые германцы высаживались в Англию, у них
не было единого, общего языка. В те времена еще не образовалось понятия “
древнеанглийский язык”. Каждая племя имело свой язык, диалект, но в этих диалектах
было много общего и люди разных племен могли понимать друг друга, хотя в диалектах
имелись и различия. По - мнение многих ученых древнеанглийские диалекты восходят к
бывшим племенам, которые жили рядом в этом же континенте но не вместе. Интересна и
другая точка зрения, согласно которой германская эмиграция осуществлялась несколькими
большими группами, и не одновременно. Германцы, переселившиеся в Британию,
принадлежали к четырем этническим группам: англов, саксов, ютов и фризов. Саксы и юты
переселялись отдельно и в другое время, чем племена англов. Каждая из этих этнических
групп образовала свои поселения, и эти поселения не смешивались с другими. На севере
Англии селились англы, образовавшие два королевства: Нортумбрию и Мерсию, а
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королевству под названием Уэссекс основали саксы. На юго - востоке Англии
сформировалась королевство ютов - Кент. Таким образом, в диахронии английского языка
в древнем этапе выделяют четыре диалекта: нортумбрийский, мерсийский, уэссекский и
кентский. В IX в.н.э. разрозненные диалекты стали постепенно обнаруживать общие
тенденции развития. Но процесс этот был долгим, именно поэтому как в среднеанглийский
период, так и в современном английском языке, диалекты все еще различимы.
Междиалектное расхождение уходит корнями в различие культурное, во времена, когда
племена древних германцев жили на континенте. Диалекты англов в королевствах
Нортумбрии и Мерсии имели наибольшее количество различий по сравнению с диалектом
саксов. Причину этому явлению следует искать в фонологических процессах,
происходивших в древнейшую эпоху. На юге страны морфология была более
консервативна и дольше других диалектов сохраняла флективные формы, которые
постепенно стали нивелироваться на севере. Морфологический анализ памятников
древнеанглийской литературы показывает, что в целом, древнеанглийский язык сохранял
свою морфологию, основанную на разветвленной системе флективных форм. Эта сложная
система флексий была характерной чертой всех индоевропейских языков. Имена
существительные имели четыре падежа, имена прилагательные имели две группы флексий,
в зависимости от того, употреблялись ли они в сильном или слабом склонении.
Местоимения делились на разряды и имели три рода, два числа и четыре падежа.
В истории Англии так же существует памятники древнеанглийской литературы
относящийся к четырем древнеанглийским диалектом. Проведенные исследования
позволяет наиболее полно раскрыть диалектное варьирование древнеанглийского языка
Нортумбрийский диалект. Морфологический анализ известного отрывка из «Церковной
истории английского народа», который содержит «Гимн Кэдмона», позволил получить
следующие результаты: анализ по частям речи и их морфологическим категориям
подтверждает факт сохранения нортумбрийским диалектом древнеанглийского языка
флексий, выраженных синтетически. Еще одним древнеанглийским диалектом можно
назвать Мерсийский диалект. Рукописи и произведения относяшей к этому диалекту
можно найти до сих пор. Примером к этому является «Грамота короля Oффы в Ворчестер»
написанный на мерсийском диалекте в X веке. Это является очень важным документом с
лингвистической точки зрения, так как в нем представлены фонетико - морфологические
особенности, отличающие этот диалект от других. Интересно отметить изменение краткого
«ж» в «а»: ^am bacan «тем ручьям». Исследование этого памятника древнеанглийской
литературы показало, что в системе имени три морфологические категории: рода, числа и
падежа были выражены синтетически, как и в нортумбрийском диалекте, но маркеры этих
категорий варьировались.
Список литературы:
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ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА В СВЕТЕ ПРОБЛЕМ
БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ
Выбор основополагающих принципов в праве является сложной теоретической
проблемой, решение которой имеет неоценимое практическое значение.
В юридической литературе были сделаны попытки систематизировать принципы
уголовного права на общеправовые и специфические. Так, учебник под редакцией
Бовсуновского В.М. содержит двухуровневую систему принципов уголовного права:
общие и отраслевые принципы. Подобный подход предлагает и учебник под редакцией
Беляева Н.А.[1].
В работах Кригера Г.А. перечисляются общие, межотраслевые и отраслевые принципы.
В числе последних, в отношении уголовного права автор называет ответственность за
виновное деяние, предусмотренное законом, личный характер ответственности,
индивидуализация ответственности и наказания, экономия уголовной репрессии. Этот
подход базируется на том, что такие принципы, как принцип гуманизма, законности,
демократизма и некоторые другие, бесспорно, присущи уголовному праву, но вместе с тем
они в той или иной степени свойственные административному, гражданскому, трудовому и
другим отраслям права. Поэтому их признают принципами всей системы национального
права или общеправовым принципам[2].
Перечислим основные принципы уголовного права, которые представлены в
юридической литературе:
– принцип законности (выражается формулой nullum crimen nulla poena sine lege – нет
преступления без указания на это в законе);
– принцип справедливости предполагает дифференциацию и индивидуализацию
уголовной ответственности);
– принцип гуманизма (включает обеспечение прав человека уголовным
законодательством, а также гуманизации уголовно - правовой политики государства по
разным его направлениям);
– принцип равенства граждан перед законом (предполагает единство основания
уголовной ответственности, которое выступает в виде состава преступления);
– принцип персональной уголовной ответственности (включает три взаимосвязанных
элемента): а) преступлением признается акт поведения, совершенный конкретным
физическим лицом – индивидом; б) лицо отвечает в уголовно - правовом порядке лишь за
то, что было совершено ее личным действием; в) наказание за преступление имеет
личностный характер, т. е. должно распространяться только на лицо, которое его
совершило;
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– принцип вины (виновной ответственности), который связан с вменяемостью лица, ее
виной и другими субъективными признаками преступления).
Вопрос, который касается понятия задач уголовного процесса, в настоящее время,
является более, чем открытым, он является спорным в теории, ученые по - разному
понимают задачи уголовного процесса.
Нужно сказать, что современный УПК РФ не определил цели уголовного
судопроизводства, и как считают многие ученые, не указал задачи уголовного
судопроизводства. В настоящее время существует ст.6 УПК РФ «Назначение уголовного
судопроизводства». В настоящее время сама форма уголовного производства, которая
является состязательной, противоречит указыванию, конкретно, на цели уголовного
процесса. Это связано, с разделением функций защиты, обвинения и роли суда в уголовном
процессе. Так как, например, у стороны защиты и стороны обвинения цели совсем разные в
уголовном процессе, то говорить о целях конкретно уголовного процесса, не имеет смысла.
Поскольку в действующем уголовно - процессуальном законодательстве отсутствует
указание на его цели, думается, что цели должны выводится из назначения уголовного
процесса, которое содержится в ст.6 УПК. Если мы знаем для чего нам нужна деятельность,
то логично предположить, к чему мы будем стремиться и какая наша цель. Для того, чтобы
нам было проще это сделать для начала попробуем обратиться к мнению известных
процессуалистов, к их пониманию цели уголовного процесса. Например, такой автор как
Н.Н. Полянский указывал, что целью уголовного процесса является установление «права
государства на наказание…», то есть осуществление карательного права государства
посредством проведения в действие тех уголовных законов, которым это право
определяется[3, c.27]. В юридической литературе не без основательно имеется мнение, что
цель уголовного процесса – борьба с преступностью [4, с.7]. Мэтр и корифей уголовного
процесса М.С. Строгович, считал, что целью уголовного процесса является установление
истины[3, с.95]. При этом истину нужно не только установить, но сделать ее механизмом
для установления виновности лица в совершении преступления, а также оградить
невиновное лицо от подозрений в причастности к преступлению, поэтому содержанием
вышеуказанного механизма можно считать «осуществление карательной деятельности в
каждом конкретном случае»[3, с.6]. Существует также мнение, что цель уголовного
процесса эта защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения,
ограничение ее прав и свобод[2, с.78]. И данная точка зрения тоже имеет под собой
основание и отрицать ее нельзя. Имеется точка зрения, что целью уголовного процесса
является реализация уголовно процессуальных норм, которые содержаться в
законодательстве и регулируют общественные отношения в области уголовного
судопроизводства[1, с.13]. Но думается не нужно резко оспаривать мнения уважаемых
ученых, а объективно изложить свою точку зрения по данному вопросу. Мы все таки
считаем, что все вышеуказанные мнения ученых о целях уголовного судопроизводства, по
своей сути есть ни что иное, как некий «симбиоз», механизма борьбы с преступностью.
Поскольку, например защищать личность от незаконного и необоснованного обвинения,
возможно только в купе с установлением лица совершившего преступление, и кстати в
рамках правового поля при реализации уголовно - процессуальных норм. Установление
истины, ведет нас в рамках борьбы с преступностью к установлению лица совершившего
преступление и т.д. Исходя из этого можно заключить, что в уголовном процессе (как и в
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жизни человека вообще) не может существовать единой, одной цели. Должна существовать
совокупность целей, из которых одна является доминирующей. В этом аспекте нам близка
позиция А.С. Тагера, который указывал, что «уголовный процесс имеет множество целей»
[4].
Статья 6 УПК РФ «назначение уголовного судопроизводства» указывает на то, для чего
нужен уголовный процесс и определяет направление его деятельности. Из чего можно
логически заключить, что деятельность связана с целью как, акт воли, в процессе
деятельности в достижении цели. «Решение воли, относящиеся к будущему, - это лишь
соображения разума о том, чего мы пожелаем…». Содержание ст.6 УПК РФ, указывает на
узкое понимание целей уголовного судопроизводства.
Задачи российского уголовного судопроизводства, содержатся в каждой из
существующих стадий уголовного процесса. Решение задач каждой стадии в отдельности
приводит к достижению целей данной стадии, а в совокупности к целям всего уголовного
судопроизводства.
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ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В современной российской уголовно - правовой науке имеются вопросы, которые
вызывают дискуссии в научной среде и правоприменительной практике, и к ним относится
вопрос об уголовной ответственности несовершеннолетних.
Вопросам анализа уголовной ответственности несовершеннолетних посвящено много
публикаций [1]. Такое положение не лишает автора высказать свое мнение о некоторых
проблемах [2, с.244] уголовной ответственности несовершеннолетних, в том числе и по
дискуссионным вопросам.
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В науке уголовного права предусматривается несколько научных подходов по вопросу
уголовной ответственности несовершеннолетних. Так, одни ученые (Трунов И.Л. и др.)
считают, что несовершеннолетние не должны нести уголовную ответственность за
преступления небольшой и средней тяжести [3]. Другие ученые (Примаченко А.А. и др.)
считают, что необходимо снизить возраст уголовной ответственности [4, с.78].
Тем самым проблема уголовной ответственности несовершеннолетних является
многоаспектной и не решенной окончательно. Это означает возможность реформирования
уголовно - правового института, как в части возраста, так применения мер воспитательного
воздействия и видов наказания. Что возможно в ходе обсуждения указанной проблематики
в научных кругах и с участием практических работников, общественных дискуссий, а
также заимствования зарубежного опыта решения проблемы.
Как известно, характеризуя уголовно - правовую систему РФ отмечается, что «…
общественные отношения, возникающие в связи с совершением преступления, являются
одними из наиболее урегулированных, в силу своей повышенной значимости [5, с.229]. Тем
самым общественно опасные проявления человека, в том числе и несовершеннолетнего,
определяются в правовых нормах, которые включаются в уголовное законодательство РФ.
Согласно ч. 1 ст. 1 Уголовного кодекса РФ [6] (далее – УК РФ) «Уголовное
законодательство Российской Федерации состоит из настоящего Кодекса. Новые законы,
предусматривающие уголовную ответственность, подлежат включению в настоящий
Кодекс». Тем самым только в УК РФ определяются общественно опасные деяния, которые
являются преступлениями.
В УК РФ предусматривается самостоятельный раздел V УК РФ «Уголовная
ответственность несовершеннолетних» [6], в котором определяются особенности
уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.
В гл. 14 УК РФ «Особенности уголовной ответственности и наказания
несовершеннолетних» определяется, что «Несовершеннолетними признаются лица,
которым ко времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не
исполнилось восемнадцати лет» (ч. 1 ст. 87 УК РФ) [6].
Особо следует отметить, что в уголовном законодательства РФ предусматривается
воздействие на несовершеннолетних лиц, нарушивших уголовный закон, с воспитательной
целью.
К несовершеннолетним, совершившим преступления, могут быть применены
принудительные меры воспитательного воздействия либо им может быть назначено
наказание, а при освобождении от наказания судом они могут быть также помещены в
специальное учебно - воспитательное учреждение закрытого типа (ч. 2 ст. 87 УК РФ) [6].
Согласно ч. 1 ст. 88 УК РФ [6] к несовершеннолетним могут быть назначены следующие
виды наказаний: штраф, лишение права заниматься определенной деятельностью,
обязательные работы, исправительные работы, ограничение свободы, лишение свободы на
определенный срок.
Штраф, в соответствии с ч. 2 ст. 88 УК РФ, может взыскиваться с несовершеннолетнего
как в случае если у него есть постоянный доход, так и, если он отсутствует. При этом во
втором варианте штраф взыскивается с родителей. Однако в Уголовном кодексе
присутствует интересный момент, а именно «штраф, назначенный несовершеннолетнему
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осужденному, по решению суда может взыскиваться с его родителей или иных законных
представителей с их согласия» [6].
По мнению автора, данное положение является лазейкой в уголовном законодательстве,
так как не добросовестные родители или законные представители могут отказаться от
денежных притязаний к ним и не выплачивать штраф, тем самым, возможно, ставя
несовершеннолетнего в положение, в котором вид уголовного наказания может быть
заменен на более строгий.
Обязательные работы, в соответствии с ч. 3 ст. 88 УК РФ [6], исполняются
несовершеннолетними в свободное от учебы и / или основной работы времени и не могут
превышать трех часов в сутки. Назначаются на срок от 40 до 160 часов.
Исправительные работы, согласно ч. 4 ст. 88 УК РФ [6], назначаются на срок, не
превышающий одного года.
В соответствии с ч. 5 ст. 88 УК РФ [6], может назначаться в виде основного наказания
ограничение свободы, но сроком не более 2 - х лет.
Лишение свободы, в соответствии с ч. 6 ст. 88 УК РФ [6], назначается, как правило,
только за совершение тяжкого, либо особо тяжкого наказания. Для несовершеннолетнего
срок лишения свободы не может превышать 10 лет и отбывать он его должен в
воспитательной колонии.
В соответствии с ч. 6.1 ст. 88 УК РФ [6], при назначении наказания
несовершеннолетнему суд должен исходить из уровня жизни его семьи, а также от
психологических особенностей несовершеннолетнего и влияния на его развитие старших
лиц. При этом, необходимо отметить, что несовершеннолетний возраст является
смягчающим обстоятельством.
Таким образом, данное исследование может пониматься как анализ действующих норм
УК РФ [7, с.332], характеризующих вопросы об уголовной ответственности
несовершеннолетних. При этом необходимо отметить, что уголовное законодательство РФ,
довольно полно отражает воздействие закона с воспитательной целью на лиц,
совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте.
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ВЛИЯНИЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ ТАМОЖЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
НА РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Изменения таможенного законодательства несомненно коснулись участников ВЭД. На
пути принятия Таможенного кодекса ЕАЭС было много предложений по поводу внесения
поправок и в национальное законодательство; были также проведены эксперименты –
например, эксперимент по внедрению таможенного аудита в практику РФ.
Создание нового Таможенного законодательства, как и каждое нововведение, повлекло
за собой как одобрение, так и критику со стороны участников ВЭД. Остро стоял вопрос по
приказу №280 «О повышении эффективности контроля таможенной стоимости в рамках
системы управления рисками», суть которого заключалась в корректировке таможенной
стоимости. В итоге участниками внешнеэкономической деятельности была запущена
петиция об отмене данного приказа, из - за которого они не могли выпускать товар по цене
ниже той, что указана в профилях риска. Приказ, призванный минимизировать риски при
заявлении заниженной таможенной стоимости, фактически привёл к тому, что импортёры,
покупая условный товар по $2,5 за килограмм вынуждены заявлять цену в $4,5, отдавая
вдвое больше пошлин, чем должны были бы по фактической стоимости. Можно и не
соглашаться на корректировку таможенной стоимости, но тогда нужно оставлять таможне
обеспечение – немалую сумму денег приходится изымать из оборота компании, а вернуть
ей получается только спустя несколько месяцев, нередко − с привлечением суда [2].
Помимо приказа о корректировке таможенной стоимости для бизнеса существенной
была проблема отсутствия единообразия применения норм ко всем участникам ВЭД. Со
стороны бизнес - сообществ поступали жалобы по поводу того, что одним таможенный
досмотр обходится в несколько тысяч долларов, а другим бесплатно, что несомненно
говорит нам о наличии коррумпированности таможенных органов.
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Учитывая недовольства участников ВЭД, связанные с работой таможенных органов, в
новом Таможенном кодексе ЕАЭС, который должен вступить в силу 1 июля 2017 года,
были приняты поправки и внесены изменения для более успешной и результативной
деятельности участников ВЭД.
Наиболее значимыми достижениями Федеральной таможенной службы Российской
Федерации в отношении совершенствования таможенного администрирования являются:

ускорение прохождения таможенных процедур в автомобильных пунктах пропуска
через Государственную границу Российской Федерации за счет введения предварительного
информирования таможенных органов о товарах, ввозимых на единую таможенную
территорию Таможенного союза;

уменьшение количества документов, запрашиваемых таможенными органами у
декларанта в бумажном виде;

сокращение срока информирования участников внешнеэкономической деятельности
о движении уплаченных ими денежных средств;

категорирование участников внешнеэкономической деятельности на основе системы
управления рисками.
Категорирование участников внешнеэкономической деятельности по новым правилам
позволит компаниям, попавшим под минимальные риски, предоставить освобождение от
обеспечения, а также миновать таможенный контроль на границе, поскольку весь контроль
уйдет на этап после выпуска товаров.
Также летом 2017 года будет принята Хартия добросовестных участников
внешнеэкономической деятельности. Данный документ будет подписан отечественными
компаниями и позволит создать особую атмосферу, так как участники бизнеса всерьёз
задумаются о своей деловой репутации. Дело в том, что компании, подписавшие данный
документ, обязаны соблюдать все таможенные правила, в противном случае таможенники
уведомят о правонарушениях других участников Хартии, тем самым подорвав репутацию
определенной компании. Таким образом у участников бизнеса есть возможность
представить, что они имеют дело с партнером, который нелегально хочет получить все
преимущества на рынке, то есть данный документ позволит искоренить «серый» бизнес [1].
Реформирование таможенного законодательства позволит обеспечить более
плодотворное сотрудничество таможенных органов и участников внешнеэкономической
деятельности, что в свою очередь позволит реализовать цели, указанные в Стратегии
развития таможенной службы до 2020 года, а именно – осуществление фискальной
функции и обеспечение экономической безопасности государства.
Список использованной литературы:
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Геноцид как конкретное преступное деяние по УК РФ в отечественной правовой
доктрине исследован недостаточно глубоко [3, ст. 2954]. В науке уголовного права к
настоящему времени еще не сформировался общепризнанный подход к большей части
элементов состава данного преступления. При этом, важно отметить, что сказанное
относится не только к геноциду в национальном уголовном праве, но и геноциду в
международном уголовном праве. В любом случае, изучая нормы о геноциде в
отечественном уголовном праве, с учетом практики применения ст. 357 УК РФ, а также
существенного уровня опасности указанного деяния следует признать недопустимой
ситуацию с разночтениями в трактовке элементного состава геноцида. В связи с
вышесказанным важность и актуальность всестороннего изучения геноцида в российском
уголовном праве является очевидной.
Любое уголовно наказуемое преступное деяние, неся в себе свойство общественной
опасности, либо причиняет определенный вред, либо создает угрозу его причинения.
Устанавливая уголовно - правовую охрану над конкретным объектом, государство
стремится оградить его от преступных посягательств, это и составляет основу
криминализации конкретного деяния. Геноцид также как и любое другое преступление
посягает на определенный объект, в то же время отдельные достаточно содержательные
проблемы объекта преступного деяния, предусмотренного ст. 357 УК РФ, до настоящего
времени не получили однозначного решения либо еще не изучались в российской уголовно
- правовой доктрине.
Понятие объекта преступления определяется в науке как «то, на что посягает лицо,
совершающее преступление, то есть чему причиняется либо может быть причинен вред в
результате совершения лицом данного преступного деяния». Для характеристики объекта
геноцида следует использовать общепризнанную в уголовно - правовой доктрине
классификацию объектов преступления в зависимости от степени общности отдельных
общественных отношений, которые находятся под охраной уголовного закона.
Общим объектом все преступных деяний считается вся совокупность общественных
отношений, которые находятся под охраной уголовного законодательства. Все отдельные
элементы данной системы установлены законодательно в ч. 1 ст. 2 УК РФ, где законодатель
предусмотрел: права и свободы человека, отношения собственности, общественный
порядок, общественная безопасность, экология, конституционный строй, мир, безопасность
человечества. Частью общего является родовой объект, который представляет из себя
группу однородных общественных отношений, которые в результате их определенного
сходства находятся под охраной одного комплекса тесно связанных друг с другом уголовно
- правовых норм, таким образом, родовой объект положен в основу подразделения
содержания УК РФ на разделы [7, с. 63].
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Общепризнанной точкой зрения в доктрине является установление родового объекта
геноцида в виде отношений мира и безопасности человечества, соответственно, раздел XII,
куда законодатель помесил нормы ст. 357, имеет следующее название: «Преступления
против мира и безопасности человечества», что еще раз является подтверждением
вышеприведенной позиции [6, с. 210 - 214].
Проблемой является установление видового объекта рассматриваемого преступления.
Разделение законодателем УК РФ на главы построено на основе учета видовых объектов
преступлений, тогда как раздел XII включает только одну главу, название которой
совпадает с названием самого раздела. Сложившаяся ситуация явилась причиной того, что
некоторые исследователи просто не указывают видовой объект данной группы
преступлений, другие же исследователи пришли к выводу, что родовой и видовой объекты
деяний данной группы совпадают. В целом, исследования последнего времени говорят о
том, что в границах XII раздела действующего УК РФ, отдельные группы преступных
деяний наносят вред либо создают угрозу его причинения различным отношениям, поэтому
предлагается классифицировать преступления, входящие в данный раздел УК РФ по
нескольким основаниям. А.Г. Кибальник классифицирует преступления против мира и
безопасности человечества на три группы: преступления объектом которых является мир
(ст. 353 - 355, 360 УК РФ), правила войны (ст. 356, 359 УК РФ) и безопасность человечества
(ст. 357 - 358 УК РФ). Таким образом, преступное деяние, предусмотренное в ст. 357 УК
РФ, следует отнести к числу преступлений против безопасности человечества.
Геноцид, нанося вред конкретным социальным группам, несет в себе угрозу
безопасности всему человечеству. Таким образом, учитывая, что геноцид и некоторые
другие преступные деяния (ст. 355 - 360), помещенные законодателем в раздел XII УК РФ,
не касаются состояния мира или правил ведения войны, безопасность человечества
необходимо признать в качестве видового объекта для состава преступления ст. 357 УК РФ.
Повышенная общественная опасность рассматриваемого преступления заключается в
том, что посредством совершения входящих в содержание объективной стороны действий,
возможно исчезновение определенной социальной группы. Как следует из ст. 357 УК РФ,
под социальной группой понимается национальная, этническая, расовая либо религиозная
группы, на уничтожение которых может быть направлен геноцид. Таким образом, норма об
уголовной ответственности за геноцид охраняет безопасность отдельных национальных,
этнических, расовых и религиозных групп, безопасность которых входит в общую
безопасность всего человечества.
Неоднозначное решение получила проблема установления дополнительного объекта
геноцида. В ряде исследований дополнительный объект действий геноцида определяется
как жизнь и здоровье человека. Думается, что такое указание является недостаточно
полным, поскольку не учитывает характер и способ причинения вреда данному объекту
отдельными преступными действиями, которые образуют объективную сторону геноцида.
При организации массового убийства представителей национальных, расовых,
этнических или религиозных групп несомненно причиняется вред их жизням, угроза для
жизни наблюдается в процессе создания особых жизненных условий, которые рассчитаны
на уничтожение представителей определенных социальных групп. Только
вышеперечисленные способы совершения геноцида нацелены на физическое уничтожение
предусмотренных в ст. 357 УК социальных групп, и только эти действия своим
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дополнительным объектом имеют человеческую жизнь. Все остальные способы геноцида
(в частности, причинение тяжкого вреда здоровью представителям социальной группы,
насильственное воспрепятствование деторождению, принудительная передача детей) не
связаны с физическим уничтожением группы, а нацелено на ее фактическое разобщение и
раздробление, то есть человеческую жизнь как таковую не затрагивают. Таким образом, для
геноцида жизнь человека следует считать только дополнительным факультативным
объектом, поскольку при осуществлении геноцида посредством причинения тяжкого вреда
здоровью представителям группы, преступное воздействие нацелено на такой объект как
человеческое здоровье. Таким образом, здоровье человека также следует признать
дополнительным факультативным объектом.
Неоднозначно решается в уголовно - правовой доктрине проблема установления
объектов, на которые нацелено негативное воздействие в процессе осуществления геноцида
посредством создания таких жизненных условий, которые рассчитаны на физическое
уничтожение членов определенной социальной группы. Условия такого рода могут быть
сформированы различными путями, поскольку какой - либо их перечень в УК РФ не
устанавливается. Данные действия, кроме основного непосредственного объекта
преступного деяния, установленного в ст. 357 УК РФ, могут касаться иных общественных
отношений, к которым относятся жизнь человека, его здоровье, личная свобода человека
или группы, иные социально - экономические и даже культурные отношения. По мнению
некоторых исследователей, указанные социальные отношения также можно причислить к
группе дополнительных факультативных объектов геноцида [5, с. 12 - 15].
Итак, геноцид является угрозой для безопасности человечества. В доктрине под
безопасностью человечества понимается определенное состояние социальных процессов,
течение которых не несет угроз для существования все го человечества, то есть всей
совокупности людей.
Проанализировав теоретические подходы к определению объекта преступления,
предусмотренного ст. 357 УК РФ, необходимо еще раз указать, что рассматриваемый
состав является чрезвычайно сложным. В первую очередь состав геноцида осложняется
существенным количеством дополнительных объектов, что влияет на сложность
конструкции объективной стороны, которая представлена несколькими альтернативными
действиями, каждое из которых образует самостоятельный состав.
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СИСТЕМА АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ
ГЕНОЦИДА (ст. 237 УК РФ)
Геноцид как конкретное преступное деяние по УК РФ в отечественной правовой
доктрине исследован недостаточно глубоко. В науке уголовного права к настоящему
времени еще не сформировался общепризнанный подход к большей части элементов
состава данного преступления [3, ст. 2954].
Как следует из анализа положений ст. 357 УК РФ, объективную сторону геноцида могут
составлять только формы активной деятельности, то есть деяния, которые направлены на
полное уничтожение национальной, расовой, этнической либо религиозной группы. В
диспозиции ст. 357 УКК РФ законодатель перечисляет деяния, посредством которых может
быть осуществлено уничтожение социальной группы: убийство членов социальной группы,
причинение им тяжкого вреда здоровью, насильственное воспрепятствование
деторождению, передача детей на принудительной основе, насильственное переселение
либо иное создание таких жизненных условий, которые рассчитаны на физическое
уничтожение членов этих социальных групп.
Диспозиция ст. 357 УК РФ практически буквально совпадает с перечнем деяний,
составляющих геноцид, помещенным в Конвенции о предупреждении преступления
геноцида и наказании за него 1948 года, это объясняется историко - генетическими связями
между национальной и международной правовыми нормами [2, с. 244]. Примечательно,
что абсолютно все указанные в Конвенции преступные действия были формально
отражены в содержании ст. 357 УК. Однако проблема содержательного совпадения
составов можно решить в процессе непосредственного анализа каждого отдельного деяния,
предусмотренного в диспозиции ст. 357 УК РФ.
Первым преступным деянием, указанным в составе диспозиции ст. 357 УК РФ является
убийство членов социальной группы. Так как состав убийства указан в ч. 1 ст. 105 УК РФ,
некоторые исследователи предлагают в качестве убийства в ст. 357 УК РФ считать любое
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действие, которое обладает признаками ст. 105 УК РФ. Но преступление, содержащееся в ч.
1 ст. 105 УК РФ, может быть совершено как активными действиями, так и пассивно, то есть
бездействием, тогда как объективную сторону рассматриваемого деяния составляют только
активные действия. Таким образом, объективные признаки убийства в ст. 357 УК РФ по
своему объему несколько уже нежели в ч. 1 ст. 105 УК РФ. В остальных моментах, с
позиции объективной стороны, убийство в ст. 357 УК РФ и ст. 105 УК РФ не отличается.
Определенным недостатком, вызывающим сложности в процессе квалификации действий
по ст. 357 УК РФ следует считать то, что для установления объективной стороны
рассматриваемого деяния требуется установить убийство не менее двух представителей
определенной социальной группы. Расплывчатый характер данной в УК РФ формулировки
рассматриваемого действия, образующего объективную сторону геноцида, влечет за собой
разночтения в уголовно - правовой теории, поскольку исследователи не могут определиться
относительно числа убийств для того, что бы преступление было квалифицировано как
оконченное по ст. 357 УК РФ. Интересно, что помимо изложенной выше точки зрения о
необходимости убийства нескольких лиц, существует точка зрения, согласно которой
однократное причинение смерти также может образовать состав действий геноцида [4, с. 36
- 41].
Некоторыми исследователями поднимается вопрос целесообразности определения
минимального количества убитых с целью квалификации преступления в качестве
геноцида. Данная дискуссия вспыхнула с новой силой в процессе разработки и принятия
Элементов преступлений к Римскому статуту Международного уголовного суда, где в ст.
6(а) говорится о возможность квалификации в качестве геноцида даже одного убийства.
Другие исследователи отмечают, что ч. 5 ст. 6 (а) говорится о том, что преступление
должно находиться в общем контексте «явно линии аналогичного поведения». Термин
«явная линия» в данном случае имеет объективный характер, об этом упоминается в
преамбуле данного документа. Однако, каким образом допускается квалификация
единственного убийства в качестве геноцида, при невозможности установить
предшествующее объективно аналогичное поведение (то есть совершение других убийств в
отношении членов группы), до настоящего времени не ясно. В любом случае, ни в ст. 357
УК РФ, ни в ст. 6(а) Элементов содержание формулировок не позволяет квалифицировать
убийство одного представителя социальной группы в качестве геноцида.
Указанных разногласий возможно избежать при введении в конструкцию
анализируемого признака оборотов, давно употребляемых в других нормах УК РФ, где для
указания на совершение нескольких убийств отечественный законодатель применил
конструкцию «убийство двух и более лиц». Таким образом, более эффективной
квалификации рассматриваемого деяния будет способствовать его фиксация как «убийство
двух или более представителей данных групп».
Следующим признаком объективной стороны геноцида является причинение тяжкого
вреда здоровью членам определенной социальной группы. Указанный признак также
представлен активным поведением субъекта, который совершает активные действия в
отношении представителей национальных, религиозных и иных социальных групп. УК РФ
различает легкий, средний и тяжкий вред здоровью человека. Отдельные исследователи
отмечают, что категория серьезного вреда в Конвенции о геноциде по своему объему
несколько шире понятия тяжкого вреда здоровью, употребляемому в УК РФ. Так, Е.Д.
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Панкратова полагает, что серьезными повреждениями может являться причинение вреда
здоровью средней тяжести, а не исключительно тяжкий вред, как это указано в ст. 357 УК
РФ [6, с. 210 - 214]. Указанное мнение исследователя основывается на достаточно
подробном анализе практики международных уголовных трибуналов, в решениях которых
признак серьезности вреда понимается чрезвычайно широко.
Думается, что эффективным критерием, который позволит максимально точно
определить серьезность причиненного вреда, следует считать объективную возможность
для полного уничтожения социальной группы. Эта возможность всегда обнаруживается
при причинении тяжкого вреда здоровью, поскольку он несет опасность для жизни
потерпевшего в момент причинения или влечет настолько серьезные последствия, что
потерпевший не сможет выполнять свою роль в качестве представителя определенной
национальной, религиозной или иной другой социальной группы, которая указана
законодателем в ст. 357 УК РФ. Такое повреждение и его последствия в литературе по
международному праву характеризуют категорией «социальная смерть».
Следующее альтернативное действие, образующее состав геноцида, включенное в
диспозицию ст. 357 УК РФ - принудительная передача детей. Общественная опасность
данного действия заключается не в физическом устранении молодого поколения
социальной группы, а в нарушении механизма трансляции социального, культурного,
религиозного, национального опыта от взрослых к ребенку, дети лишаются возможности
приобрести национальную, культурную или религиозную идентичность. В результате
осуществления указанных действий затруднено воспроизводство социальной группы и она
исчезает.
Насильственное
воспрепятствование
деторождению,
следующее
действие,
предусмотренное законодателем в ст. 357 УК РФ, общественная опасность которого
кроется в объективном установлении препятствия для самовоспроизводства национальной,
расовой, этнической или религиозной группы. Данное действие тесно связано с
принудительной передачей детей, но если указанное выше действие, образующее состав
геноцида, устанавливает препятствие для приобретения человеком черт уничтожаемой
группы, то в процессе воспрепятствования деторождению устанавливается физическая
преграда для репродукции внутри социальной группы.
Неоднозначным и трудным является установление потенциальной возможности
привлечения лица к ответственности за прямое и публичное подстрекательство к
осуществлению действий геноцида. В действующем УК РФ не предусматривается
ответственности в связи с публичными призывами к осуществлению геноцида. Некоторые
исследователи трактуют этот пробел как невыполнение Российской Федерацией взятых на
себя международных обязательств, которые зафиксированы в ст. 5 Конвенции о геноциде
[5, с. 12 - 15]. Думается, что это не совсем так. С одной стороны, указанные призывы могут
квалифицироваться как приготовление к осуществлению действий геноцида, а ч. 1 ст. 30
УК РФ содержит конкретный перечень способов и форм приготовления к совершению
преступного деяния, что позволяет квалифицировать как приготовление ту ситуацию, когда
действия совершаются лицом умышленно и формируют условия для реализации
преступного замысла. Естественно, что призывы совершенные публично вполне могут
обеспечить благоприятные условия для осуществления геноцида, причем сведения из
истории фактов геноцида прекрасно подтверждают сказанное. Кроме того, по УК РФ
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уголовная ответственность обязательно наступает в связи с приготовлением к совершению
преступления, которое категориально относится либо к тяжкому, либо к особо тяжкому.
Рассматриваемое преступление считается особо тяжким, таким образом, можно
утверждать, что существуют все основания для того, чтобы уголовная ответственность за
публичные призывы к его совершению квалифицировалась по совокупности ч. 1 ст. 30 УК
РФ и ст. 357 УК РФ. Тем не менее, вопрос квалификации публичных призывов к
осуществлению действий геноцида следует решить на законодательном уровне, тем более в
данной области есть положительные примеры, когда весьма схожие по форме деяния
отечественный законодатель предусматривает в качестве признаков объективной стороны,
например ст. 280 УК РФ, устанавливающая ответственность за публичные призывы к
экстремистской деятельности. Таким образом, весьма желательно ввести в отдельную часть
ст. 357 УК РФ норму, предусматривающую ответственность за публичные призывы к
осуществлению действий геноцида. Яркие примеры публичных призывов к
осуществлению геноцида демонстрируют нам события в соседней Украине. Среди
наиболее явных фактов призывов к физическому уничтожению отдельных национальных
групп можно указать на речь депутата Украинского парламента Ирины Фарион, которая на
одном из митингов назвала русское население Донбасса врагами Украины и призвала всех
собравшихся физически уничтожать русских.
Проанализировав объективные признаки состава ст. 357 УК РФ, необходимо еще раз
указать, что рассматриваемый состав является чрезвычайно сложным. В первую очередь
состав геноцида осложняется существенным количеством дополнительных объектов, что
влияет на сложность конструкции объективной стороны, которая представлена
несколькими альтернативными действиями, каждое из которых образует самостоятельный
состав.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА СОВЕРШЕНИЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Принцип индивидуальной ответственности физического лица в связи с совершением
преступного деяния против мира и безопасности человечества является одним из
основополагающих принципов установления уголовной ответственности. В свое время
указанный принцип явился одним из концептуальных тезисов на Нюрнбергском процессе.
Согласно указанному принципу, ответственность за совершение деяния против мира и
безопасности человечества может нести исключительно физическое лицо при условии, что
оно признано исполнителем либо соучастником преступного деяния, либо оно покушалось
на совершение данного преступления. Таким образом, общим субъектом любого
преступного деяния против мира и безопасности человечества может быть абсолютно
любой человек, независимо от социально - демографических, биологических, религиозных,
имущественных или иных других признаков, совершивший данное преступное деяние и
подлежащий уголовной ответственности на основании действующего международного
права.
В отличие от национального уголовного законодательства, во всех актах
международного уголовного права практически нет никаких указаний на специфические
признаки, которые могут помочь более точно охарактеризовать субъект преступного
деяния. Как правило, в международных актах говорится либо о «лице», либо «всяком» или
«любом лице», таким образом, можно говорить о том, что содержание принципа
индивидуальной ответственности физического лица заключается в установлении
тождественности понятий «субъект преступного деяния» и «субъект уголовной
ответственности».
Кроме того, принцип индивидуальной ответственности в связи с совершением
преступных деяний против мира и безопасности человечества получил необходимое
закрепление в актах международных судов. В частности, один из приговоров
Международного трибунала по Республике Руанда содержит указание на то, что «лица всех
чинов и рангов, которые были вовлечены в качестве военного командования в данный
вооруженный конфликт, должны нести ответственность в случае совершения военных
преступлений только тогда, когда выявлена связь между этими лицами и самим
вооруженным конфликтом». Таким образом, под «лицом» в качестве субъекта преступного
деяния по международному уголовному праву необходимо понимать каждого индивида,
который или лично совершил определенное преступление, либо использовал для
осуществления преступления другого человека (к примеру, в случае исполнения
незаконного приказа).
В отличие от международного законодательства, национальное уголовное
законодательство (например, ст. 20 УК РФ) всегда устанавливает возрастной ценз, при
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достижении которого становится возможным признание лица в качестве субъекта
преступного деяния и, таким образом, возложение на данное лицо обязанности нести
уголовную ответственность в связи с совершенным этим лицом преступлением [5, ст.
2954]. Несколько по другому обстоит дело в актах международного уголовного права, в
которых указание на юридически значимый возраст лица просто отсутствует. И здесь
уместно задаться вопросом: говорит ли данный пробел о том, что возраст лица не играет
существенной роли при возложении ответственности за совершение преступления против
мира и безопасности человечества? Думается, что отрицательный ответ на данный вопрос
вполне очевиден. В виду определенной специфики правовых отношений и особенностей их
реализации в международном уголовном праве, установление предельного возраста
уголовной ответственности за рассматриваемые преступные деяния находится в
зависимости от национального уголовного законодательства той страны, которая
осуществляет юрисдикцию в отношении данного субъекта.
В действующем международном уголовном праве существует всего одна
исключительная норма, которая прямо указывает на возрастное ограничение для субъекта
преступления. Такое указание усматривается в ст. 26 Римского Статута, в соответствии с
которым суд не имеет юрисдикции по отношению к любому лицу, которое не достигло 18 летнего возраста на тот момент, когда предполагается совершение преступного деяния [2].
В то же время указанная норма относится исключительно к юрисдикции данного суда и не
является препятствием для реализации национальной юрисдикции над лицами до 18 лет,
при условии, что они предположительно осуществили преступное деяние. В таком случае и
более юное лицо (в возрасте от 16 до 18 лет - как это предусмотрено в качестве общей
нормы в ч. 1 ст. 20 УК РФ) должен быть признан в качестве лица, достигнувшего возраста
уголовной ответственности и, таким образом, нести ответственность за совершение
преступного деяния против мира и безопасности человечества.
В качестве одного из проявлений общего принципа индивидуальной ответственности
следует признать самостоятельную регламентацию в современном международном
уголовном праве уголовной ответственности субъекта в связи с неоконченным
преступлением против мира и безопасности человечества, соучастие в совершении такого
преступления либо его совершение во исполнение приказа.
В международно - правовых актах существует указание на то, что субъект может нести
уголовную ответственности не только в связи с оконченным преступлением против мира и
безопасности человечества, но также в ситуации, когда преступное деяние не было
реализовано до логического конца по определенным причинам, которые не зависят от воли
исполнителя. Однако важной особенностью международного уголовного права является то,
что в источниках всегда отдельно указывается на то, какая стадия реализации преступного
деяния должна быть оценена с уголовно - правовой точки зрения. В частности, в ст. 6
Устава Нюрнбергского трибунала предусмотрена оценка преступного характера стадии
«заговора», а также преступность «общего плана», который направлен на реализацию акта
агрессивной войны [4]. В этой же статье в качестве преступных перечисляются:
осуществление планирования агрессии, подготовка агрессии, развязывание войны, ведение
агрессивной войны, ведение войны в нарушение принятых на себя обязательств. При
анализе указанной статьи возникает вопрос: что представляет собой «общий план» либо
«заговор» в процессе планирования будущей агрессии? В виду отсутствия более менее
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конкретного юридического содержания указанных понятий, думается, что обнаружение
заговора или «общего плана» (в отличие от собственно «планирования») следует считать в
качестве приготовления к совершению данного преступного деяния. Этот вывод
подтверждается нормой ст. III Конвенции о геноциде, в которой, вместе с реализацией акта
геноцида (в качестве оконченного преступного деяния) и покушения на геноцид,
упоминается о преступном характере заговора для осуществления геноцида [3, с. 244]. В
указанном случае анализ положений Конвенции о Геноциде позволяет сделать
однозначный вывод – в процессе заговора субъекты определяют цель преступного деяния,
однако начала реализации (то есть начала осуществления объективной стороны состава) все
еще не обнаружено [6, с. 36 - 41].
С позиции российской доктрины уголовного права, указанная стадия совершения
преступного деяния, когда субъект (или несколько лиц) осуществило некие действия
направленные на подготовку к совершению преступного деяния, однако объективная
сторона состава еще не была исполнена, следует расценивать как приготовление к
преступному деянию.
И все же следует отметить, что придание самостоятельного характера преступности
приготовления к преступному деянию в международном уголовном праве - это
чрезвычайно редкое явление. Поскольку абсолютно все преступные деяния против мира и
безопасности человечества в российском уголовном законодательстве относятся к
категории тяжких либо особо тяжких (за исключением публичных призывов к
развязыванию агрессивной войны), то, на основании ч. 2 ст. 30 УК РФ, приготовление к
совершению данных преступлений уже само по себе уголовно наказуемо. Однако
покушение на преступление прекрасно известно международному уголовному праву. При
этом в международно - правовых актах речь может идти о покушении на совершение
преступного деяния как таковом или о «попытке» осуществления преступления. «Попытка
совершения преступления» в международном уголовном праве - именно стадия покушения
на совершение преступления, в рамках которой необходимый преступнику результат
(наступление преступных последствий) не может быть достигнут по причинам лежащим
вне волевой сферы субъекта. Например, в п. «е» ч. 3 Римского Статута говорится, что
«преступное деяние не завершено в связи с обстоятельствами, которые не зависят от
намерений лица». Таким образом, международное уголовное законодательство определяет
преступный характер конкретной стадии совершения преступного деяния относительно к
каждому конкретному преступлению. Кроме того в самих международных актах
уголовного права не было обнаружено обязательного правила о необходимости
дифференциации уголовной ответственности лица в связи с оконченным и неоконченным
преступным деянием.
Часть 3 ст. 30 УК РФ, предусматривает универсальное правило о покушении на
умышленное преступное деяние, которое предоставляет правоприменителю возможность
привлечения субъекта к уголовной ответственности в связи с осуществлением покушения
на любое преступление предусмотренное Главой 34 УК РФ. Думается, что весьма важной и
эффективной особенностью отечественного уголовного законодательства следует признать
установление в ст. 66 УК РФ единого подхода при определении условий наказуемости лица
за совершение неоконченного преступления.
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Подводя общий итог, еще раз следует отметить, что принцип установления
индивидуальной ответственности лица в связи с совершением преступного деяния против
мира и безопасности человечества следует считать одним из базовых принципов
установления уголовной ответственности.
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О ЗНАЧЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
В сложной экономической и социальной обстановке обеспечение населения страны
комплексом прав, касающихся основных сфер жизни (семья, здоровье, труд и т.д.)
осложняется [6]. Социальные права человека и гражданина дают ему возможность
претендовать на получение от государства некоторых благ. Они определяются
законодательством страны, экономической обстановкой, нравственными ценностями,
являясь одним из важнейших направлений государственной политики [4]. Данный тип прав
и свобод сформировался позже других – в ХХ в и фактически закреплен в послевоенное
время. В связи с резкой поляризацией буржуазного общества возникла идея его
социального реформирования с целью смягчить противостояние бедных и богатых.
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Сформировалось так называемое "второе поколение прав человека", ставшее результатом
борьбы народа за улучшение своего положения. Идейными вдохновителями этого
поколения прав стали социалисты, а решающую роль в признании этих прав сыграл СССР,
неизменно настаивавший на включении их в международно - правовые документы. В
результате они нашли отражение во Всеобщей декларации прав человека (1948 г.) и были
закреплены в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах
(1966 г.) [1].
Соотношения социально - экономических прав с правами политическими и
гражданскими противоречивы. С одной стороны данный вид прав сопоставим с
гражданскими и политическими, и требует создания универсальных механизмов их
реализации, особенно с учетом одинаковой значимости всех видов прав в международных
документах по правам человека. С другой стороны, имеется принципиальная разница
между правами первого и второго поколений: социальные права не являются
юридическими в собственном смысле слова, поскольку не основаны на главном
юридическом принципе формального равенства и зависят от морального фактора [8]. И,
наконец, эти различные по своей юридической природе виды прав человека можно не
противопоставлять, а совмещать друг с другом как необходимые системные компоненты
современной конструкции правового статуса личности – их взаимодействие дает возможность сбалансировать свободу индивида с благом общества [5].
Для реализации социальных прав требуется организационная, планирующая и иные
формы деятельности государства по реорганизации жизни общества, которые
финансируются из бюджета и требуют стабильной и мощной экономики [3]. Хотя в
Конституции РФ (ст. 7) Российская Федерация называется социальным государством, она
до сих пор может быть названа лишь социально - ориентированной. В правовой практике
других стран не всегда придается большое значение гармоничной общественной политике
[7]. В Конституциях США и Великобритании не упоминается о социальных правах. Во
многих странах Запада эта категория прав прописывается в законодательстве частично. Так,
в Конституция Испании 1978 г., где в ст.1 п.1 прописано, что Испания конституируется в
правовое демократическое социальное государство, однако, согласно ст. 53 п.3, признание,
уважение и защита принципов, перечисленных в Главе третьей (это социальные права – на
труд, на создание профсоюзов и т.д.) должны получать свое выражение в текущем
законодательстве, судебной практике и в деятельности государственных властей [2].
Фактически социальные права в Испанском государстве не относятся к основным.
В нашей стране впервые права на получение гарантированной работы с
соответствующей оплатой труда, на отдых, на материальное обеспечение в старости и в
случае болезни были закреплены во второй общесоюзной Конституции 1936 г. и
Конституции РСФСР 1937 г. (ст. 122 - 124, ст. 126). Советские Конституции 70 - х гг.
дополнили их перечень, в частности правом на охрану здоровья (ст.42) и правом на жилье
(ст. 44) [1]. Российская Конституция 1993 г. предлагает достаточно полный список
социальных прав и свобод.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КОНСТИТУЦИОННО - ПРАВОВЫХ
МЕХАНИЗМОВ ЗАЩИТЫ СВОБОДЫ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Широко известно в современном мире, что тот, кто владеет информацией, правит миром.
В середине 20 века наблюдался дефицит информации. Именно поэтому, когда появился
доступ к данным практически в любой сфере, граждане, в том числе и граждане РФ, стали
"жадно их поглощать".
В РФ для обеспечения функционирования механизма свободы массовой информации
были внесены важные способы её защиты. Данные механизмы отразились в Конституции
РФ, тем самым, государством был предусмотрен механизм защиты на законодательном
уровне. Так, Конституция РФ гарантирует свободу мысли и слова, а также свободы
массовой информации (ст. 29 Конституции РФ). При этом запрещается цензура. Следует
учитывать данные положения в совокупности, а не по отдельности, даже при упоминании
лишь свободы массовой информации.
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Основной целью данных норм является защита, прежде всего общественно политических мыслей, слов и информации. Косвенно, свободы, указанные в Конституции,
защищают также религиозную, научную, художественную мысль, коммерческую
информацию, в том числе рекламу, и право интеллектуальной собственности. Но эти виды
самовыражения и информации в большей мере регулируются иными статьями
Конституции и соответствующими международно - правовыми актами.
Ч. 5 ст. 29 Конституции РФ содержит, по крайней мере, две взаимосвязанные нормы. В
первой провозглашается гарантия свободы массовой информации, а во второй запрещается
цензура. Они находятся в системной связи, но не только друг с другом, каждая из этих норм
в отдельности связана с нормами, содержащимися в других частях Конституции.
Свобода массовой информации, дополняя свободу информации, не только предоставляет
каждому человеку право индивидуально или коллективно и профессионально искать,
получать, производить и распространять информацию в расчете на массового читателя,
слушателя, зрителя, но и с этой целью иметь в частной собственности СМИ, владеть,
пользоваться и распоряжаться ими.
Норма о свободе массовой информации производна от предшествующих частей. В
России гарантия свободы массовой информации имеет особое значение в силу того, что
первые частные СМИ возникли около 20 лет назад, и до сих пор большинство печатных
изданий и телевизионных компаний находятся в государственной собственности либо в
собственности предприятий, контролируемых государством.
Вторым способом защиты средств массовой информации является независимость
редакционного коллектива как от государственной цензуры, так и от собственника или
учредителя СМИ. И в этой части свобода в равной мере распространяется на сотрудников
(журналистов) как частных, так и государственных СМИ. В частности, Закон о СМИ
исходит из того, что свобода массовой информации для журналистов гарантируется
независимо от формы собственности на СМИ, поэтому нарушение прав любого
журналиста влечет уголовную, административную или иную ответственность в
соответствии с законодательством РФ.
При применении законодательства, регулирующего вопросы свободы слова и свободы
массовой информации, судам необходимо обеспечивать баланс между правами и
свободами, гарантированными ст. 29 Конституции, с одной стороны, и иными правами, и
свободами человека и гражданина, а также охраняемыми Конституцией ценностями - с
другой [1, с. 2].
Под цензурой в соответствии со ст. 3 Закона о СМИ понимается "требование от
редакции средства массовой информации со стороны должностных лиц, государственных
органов, организаций, учреждений или общественных объединений предварительно
согласовывать сообщения и материалы (кроме случаев, когда должностное лицо является
автором или интервьюируемым), а равно наложение запрета на распространение
сообщений и материалов, их отдельных частей". По смыслу комментируемой статьи не
допускается не только предварительная, но и последующая карательная цензура. Как верно
указывает К. Экштайн, "хотя запрет цензуры упомянут в том же абзаце, что и гарантия
свободы массовой информации, запрет цензуры не ограничивается только средствами
массовой информации, но представляет собой основное содержание всех основных прав на
свободу общения" [2, с.48]. Свобода СМИ, гарантируемая Конституцией, заключается в
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запрете не только цензуры, но и иного контроля со стороны как государства, так и третьих
лиц. Механизмы защиты СМИ, предусмотренные Конституцией, позволяют журналистам
получать информацию и предоставлять ее на обозрение всему миру.
Мы считаем, что законодательно регламентированные механизмы защиты свободы
массовой информации прописаны достаточно четко. Проблема заключается в их
реализации гражданами и правоохранительными органами. Этот вопрос стоит более
детально регламентировать также на законодательном уровне, но не нормами основного
закона нашей страны.
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Право на жизнь – это охраняемое законом, неотчуждаемое право каждого человека. Его
содержание заключается в том, что никто не может быть произвольно лишен жизни.
Государство в свою очередь обязано сделать все, чтобы сохранить жизнь граждан и
поддерживать ее безопасность. В случае лишения жизни человека, правоохранительные
органы обязаны способствовать наиболее эффективному раскрытию убийства и
восстановлению справедливости.
В Российской Федерации право на жизнь гарантируется Основным законом государства
- Конституцией РФ. Статья 20 гласит: «Каждый имеет право на жизнь» [1, с.15]. Под
словом «каждый» подразумеваются как граждане РФ, так и иностранцы, лица без
гражданства независимо от пола, расы, национальности, отношения к религии и любых
иных оснований.
Согласно российскому законодательству, человек может быть лишен жизни
исключительно по вступившему в законную силу обвинительному приговору суда за
совершение особо тяжких преступлений. Статья 59 Уголовного Кодекса РФ
предусматривает такое наказание [2, с. 22]. Однако важно отметить, что в последний раз
смертные приговоры в России приводилась в исполнение в 1996 году. Это связано с
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подписанием Протокола № 6 к Европейской конвенции о защите прав и основных свобод
человека и гражданина. В последующем Президентом РФ был подписан Указ о поэтапном
сокращении применения смертной казни, что означало фактическое установление
моратория на применение высшей меры наказания. Юридически мораторий на смертную
казнь был введен в 1999 году Конституционным Судом РФ до образования суда
присяжных по всей стране. В последующем в 2009 г. высшим органом конституционного
контроля мораторий был продлен на бессрочной основе.
Существуют рад вопросов, которые, на наш взгляд, ставят под сомнение гарантии
реализации права на жизнь. К их числу относят запрет на производство абортов и
эвтаназии.
Актуальным остается вопрос о том, с какого момента человеческий зародыш можно
считать человеком. Большинство стран склоняются к мнению, что человеческая жизнь
начинается с момента рождения, и в таких странах аборт, как правило, не находится под
запретом. Согласно данным Отдела народонаселения Секретариата ООН, искусственное
прерывание беременности по желанию будущей матери разрешено в 55 государствах мира.
К примеру, Ирландия находится в числе стран, где право на жизнь признается с момента
зачатия [3]. В Республике Абхазия аборты также находятся под запретом, статья 13
Конституции Республики Абхазия гласит: жизнь матери и не рождённого ребенка
государство защищает в равной степени [4].
В России не определено на законодательном уровне, с какого момента возникает право
на жизнь, однако аборты в нашей стране разрешены и оплачиваются из государственного
бюджета, поскольку прерывание беременности входит в число медицинских услуг,
покрываемых обязательным медицинским страхованием. Согласно статье 56 Федерального
Закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», каждая женщина
самостоятельно решает вопросы материнства [5].
Указанные положения закона вызывают бурную реакцию части общества,
настаивающей на запрете абортов. Противники искусственного прерывания беременности
зачастую не задумываются о том, что будет, если запретить аборты, поскольку проводят
аналогию между абортом и убийством, за которое необходимо привлекать к
ответственности, не давая права выбора матери будущего ребенка.
Аборты, безусловно, отрицательное явление, но юридический запрет, на наш взгляд,
лишь усугубит проблему. Женщина, не желающая иметь ребенка, любыми способами
избавится от него, даже нарушая закон. Прежде всего, возрастет количество нелегальных
абортов, что приведет к дополнительным осложнениям для здоровья женщины. В случае
же рождения нежеланного ребенка, он, вероятнее всего, окажется в детском доме.
Эвтаназия, как ограничение права на жизнь, имеет свои отрицательные и положительные
стороны. В мировой практике выделяют активную и пассивную эвтаназию. Говоря об
активной эвтаназии, подразумевается введение больному медикаментозных препаратов,
влекущих быструю и безболезненную смерть. Пассивная эвтаназия - это намеренное
прекращение поддержания жизни. Помимо указанных вариантов существуют
добровольная эвтаназия, которая осуществляется по просьбе больного, и недобровольная
эвтаназия. Последняя применяется, если больной находится без сознания, а согласие на
осуществление эвтаназии дают близкие родственники или опекуны.
Эвтаназия в Российской Федерации запрещена, что прямо указано в статье 45
Федерального Закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» [5, с. 32].
На наш взгляд, эвтаназия возможна в особых случаях, когда ее применение гуманнее,
чем бессмысленное лечение, продлевающее страдания больного человека. Уйти из жизни
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добровольно - неотъемлемое право человека, которым он может воспользоваться в
безвыходной ситуации.
В медицинской практике встречается множество примеров, подтверждающих тот факт,
что эвтаназия является единственным выходом для больного, испытывающего
невыносимые страдания, когда надежды на выздоровление нет. Принять такое решение
родственникам больного невероятно трудно, но, как нам кажется, гораздо бесчеловечнее
продолжать мучение человека.
Подводя итог нашим рассуждениям, хотелось бы отметить: проблемы, связанные с
гарантией реализации права на жизнь волнуют как законодателей, так и представителей
общественности всех современных государств, являются предметом обсуждения и
исследования специалистов различных сфер жизнедеятельности. Однако, их решение
далеко от завершения.
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ОСУЩУСТВЛЕНИЮ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

Действенный финансовый контроль со стороны государства невозможен без
соответствующей современным условиям правовой базы [2]. В деятельности по
осуществлению финансового контроля в той или иной мере участвуют
правоохранительные органы (в частности, органы внутренних дел). Деятельность
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правоохранительных органов в финансовой сфере связана с необходимостью
предупреждения, выявления, пресечения правонарушений, а также обеспечение
безопасности сотрудников контролирующих органов в процессе осуществления
финансового контроля. В Российской Федерации в настоящее время совершенствуется
правовое регулирование деятельности государственных органов по осуществлению
контрольно - проверочных мероприятий в финансовой сфере. Однако, принимаемые
нормативные правовые акты нередко не систематизированы, противоречивы, не
соответствуют требованиям времени.
Известно, что правовое регулирование общественных отношений осуществляется
посредством юридических норм – общеобязательных правил поведения, установленных
государством,
обеспеченных
возможностью
государственного
принуждения,
регулирующих общественные отношения [1, с. 421]. То есть, правовое регулирование
заключается в упорядочении какого - либо процесса с помощью нормы права. Правовое
регулирование – это осуществляемое всей системой юридических средств воздействие на
общественные отношения в целях их упорядочения [5, с. 724].
Специфика отношений, возникающих в связи с осуществлением финансового контроля,
обусловливает особенности их правового регулирования. На наш взгляд, можно выделить
следующие признаки правового регулирования государственного финансового контроля.
Во - первых, оно осуществляется посредством финансово - правовых норм, которые
регулируют общественные отношения, возникающие в процессе осуществления
финансовой деятельности. Следует подчеркнуть, что внутрихозяйственные финансы
коммерческих организаций находятся во взаимной связи с публичными финансами и
являются элементом финансовой системы государства. Поэтому финансово - правовыми
следует признать отношения, возникающие в связи с публичным воздействием на фонды
денежных средств коммерческих организаций (осуществление государственного
финансового контроля) [2, с. 32]. Проверки предпринимательской деятельности
сотрудниками правоохранительных органов (в частности, в сфере потребительского рынка)
являются мероприятиями государственного финансового контроля.
Во - вторых, нормы финансового права регламентируют проверку деятельности
государственных органов, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов с
целью выявления, предупреждения и пресечения правонарушений, а также устранения
причин и условий их совершения.
В - третьих, финансово - правовые нормы закрепляют права и обязанности органов,
осуществляющих контрольные мероприятия в финансово - экономической сфере, а также
обеспечивают защиту законных интересов хозяйствующих субъектов. Из изложенного
следует, что под правовым регулированием государственного финансового контроля
следует понимать упорядочивание общественных отношений, складывающихся между
государственными органами и хозяйствующими субъектами (индивидуальными
предпринимателями, организациями) по поводу проверки законности и целесообразности
финансово - хозяйственной деятельности посредством государственно - властных
предписаний.
Правовое регулирование участия сотрудников правоохранительных органов в
деятельности по осуществлению финансового контроля имеет характерные черты. Прежде
всего, это тип правового регулирования.
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В юридической литературе принято выделять два типа правового регулирования:
общедозволительный и разрешительный. В основе общедозволительного типа правового
регулирования лежат полномочия субъектов совершать любые действия, не попавшие в
разряд запрещенных. При разрешительном типе правового регулирования субъекты могут
совершать только те действия, которые разрешены в нормах права. Как справедливо
заметил П.Д. Фризен: «дозволение, как и запрет, выступает в качестве способа правового
регулирования только тогда, когда оно закреплено в правовых актах» [3, с. 103].
Для правового регулирования деятельности правоохранительных органов характерен
именно разрешительный тип. Сотрудники указанных органов имеют право пользоваться
только теми средствами, позволяющими исполнять возложенные государством
обязанности, которые установлены для них нормативными правовыми актами. Это
необходимо для обеспечения законных интересов проверяемых хозяйствующих субъектов.
Сотрудники правоохранительных органов, уполномоченные осуществлять проверочные
действия, должны четко исполнять все предписания нормативных правовых актов,
регулирующих контрольно - надзорную деятельность в финансовой сфере.
Нарушения правил осуществления мероприятий финансового контроля, сроков
рассмотрения материалов об административных правонарушениях влечет аннулирование
результатов проверки, уклонение виновных от ответственности.
Разрешительный тип правового регулирования деятельности по осуществлению
финансового контроля связан и с тем, что сотрудники правоохранительных органов
наделены полномочиями использовать принуждение для выявления, предупреждения и
пресечения правонарушений. Разрешительный тип правового регулирования деятельности
правоохранительных органов применяется с целью обеспечения ее законности.
Способность правоохранителей в случае необходимости прибегать к принудительным
мерам при осуществлении мероприятий финансового контроля позволяет эффективно
выявлять и пресекать правонарушения, преодолевать сопротивление недобросовестных
представителей проверяемых объектов, обеспечивать безопасность должностных лиц
контролирующих органов.
Применение принуждения в деятельности правоохранительных органов по
осуществлению финансового контроля обеспечивает исполнение конкретными лицами
установленных правил поведения независимо от того, желают они следовать этим
правилам или нет. Однако, учитывая степень глубины вторжения в сферу основных прав
человека, рассматриваемая деятельность должна подлежать детальному регулированию и
действенному контролю [4, с. 106].
Правовая основа противодействия правонарушениям в финансовой сфере заложена в
Конституции Российской Федерации:
- обеспечение единства экономического пространства, свободного перемещения
товаров, услуг, финансовых средств, поддержка конкуренции, свободы экономической
деятельности (п. 1 ст. 8 Конституции РФ);
- признание равенства и обеспечение равной защиты всех форм собственности (п. 2 ст.
8);
- признание неотъемлемого права каждого человека и гражданина на свободное
использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной, не
запрещенной законом экономической деятельности (п. 1 ст. 34);
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- обеспечение государством восстановления нарушенных прав собственника и других
участников экономической деятельности, которым причинен ущерб незаконными
действиями (ст.ст.52, 53);
- запрет на экономическую деятельность, направленную на монополизацию и
недобросовестную конкуренцию (п. 2 ст. 34).
Таким образом, участие в осуществлении финансового контроля правоохранительными
органами имеет ряд особенностей, обусловленных спецификой правового регулирования
их деятельности.
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИЗНАНИЯ БРАЧНОГО ДОГОВОРА
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
В нашей стране практика заключения брачных договоров возникла сравнительно
недавно. Однако, несмотря на это, уже довольно актуальным является вопрос о процедуре
признания такого договора недействительным.
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Как установлено п. 1 ст. 44 Семейного кодекса1, брачный договор может быть признан
судом недействительным полностью или частично по основаниям, предусмотренным
гражданским законодательством для недействительности сделок.
Для соблюдения баланса интересов сторон законодатель предусмотрел запрет на
включение в брачный договор условий, которые ставят одного из супругов в крайне
неблагоприятное положение (п. 3 ст. 42 СК РФ), а договор, содержащий такие условия,
может быть признан недействительным согласно п. 2 ст. 44 СК РФ. В случае признания
брачного договора недействительным нажитое в браке имущество будет разделено
поровну2.
Однако СК РФ не раскрывает понятия "крайне неблагоприятное положение" и не
приводит примерный перечень условий / характеристик, которые могли бы
свидетельствовать о подобном положении супруга. Безусловно, такая описательно оценочная формулировка не могла не вызывать вопросы среди правоприменителей и даже
послужила основанием для обращения в Конституционный Суд Российской Федерации
(далее - КС РФ).
По мнению КС РФ, данная формулировка "не свидетельствует о неопределенности
содержания данной нормы: разнообразие обстоятельств, оказывающих влияние на
имущественное положение супругов, делает невозможным установление их
исчерпывающего перечня в законе... Вопрос же о том, ставят ли условия конкретного
брачного договора одну из сторон в крайне неблагоприятное положение, разрешается в
каждом случае судом с учетом конкретных обстоятельств. При этом... судья принимает
решение в пределах предоставленной ему законом свободы усмотрения..."3.
Так, Определение КС РФ от 23.12.2014 N 2902 - О4. Как указал суд, п. 2 ст. 44 СК РФ,
устанавливающий в качестве основания для признания брачного договора
недействительным наличие в нем условий, ставящих одного из супругов в крайне
неблагоприятное положение, направлен на защиту имущественных прав сторон брачного
договора и обеспечение баланса их законных интересов5. Кроме того, как указал КС РФ в
Определении от 21 июня 2011 года N 779 - О - О6, использование федеральным
законодателем в данном случае такой оценочной характеристики, как наличие в брачном
договоре условий, ставящих одного из супругов в крайне неблагоприятное положение,
1
Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. N 223 - ФЗ (СК РФ) (с изм. и доп. от 15
ноября 1997 г., 27 июня 1998 г., 2 января 2000 г., 22 августа, 28 декабря 2004 г.) // "Российская газета" от 27
января 1996 г.
2
Закалина И.С., Реутов С.И. Недействительность брачного договора: теоретические и практические
аспекты // 20 лет Конституции Российской Федерации: актуальные проблемы юридической науки и
правоприменения в условиях совершенствования российского законодательства: Четвертый пермский
международный конгресс ученых - юристов (г. Пермь, 18 - 19 октября 2013 г.). Избранные материалы. – М.:
Статут, 2014. – С. 206 - 211.
3
Определение Конституционного Суда РФ от 21.06.2011 N 779 - О - О "Об отказе в принятии к
рассмотрению жалобы гражданки Арбузовой Валентины Павловны на нарушение ее конституционных
прав пунктом 2 статьи 44 Семейного кодекса Российской Федерации".
4
Определение Конституционного Суда РФ от 23 декабря 2014 г. N 2902 - О "Об отказе в принятии к
рассмотрению жалобы гражданина Парозинского Сергея Владимировича на нарушение его
конституционных прав пунктом 2 статьи 44 Семейного кодекса Российской Федерации".
5
Определение Конституционного Суда РФ от 23.12.2014 N 2902 - О // Документ опубликован не был.
Доступ из СПС Консультант Плюс.
6
Определение Конституционного Суда РФ от 21 июня 2011 года N 779 - О - О // Документ опубликован не
был. Доступ из СПС Консультант Плюс.
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преследовало цель эффективного применения нормы к неограниченному числу
конкретных правовых ситуаций.
Вопрос же о том, ставят ли условия конкретного брачного договора одну из сторон в
крайне неблагоприятное положение, разрешается в каждом случае судом с учетом
конкретных обстоятельств. Таким образом, оспариваемая норма сама по себе не может
рассматриваться как нарушающая конституционные права заявителя, перечисленные в
жалобе.
Российский правопорядок базируется на поддержании стабильности и предсказуемости
гражданского оборота, что среди прочего подразумевает направленность правового
регулирования и правоприменительной практики на сохранение юридической силы
заключенных сделок. Кроме того, заключая брачный договор, стороны должны осознавать
последствия его заключения, ведь нотариус разъясняет права и обязанности сторон и
правовые последствия заключения брачного договора, в частности, отступления от
равенства долей супругов на имущество, приобретенное в браке. Данный подход находит
отражение и в судебной практике. По мнению судов 7, несоразмерность распределенного
каждому из супругов имущества сама по себе не является основанием для признания
договора недействительным. Так, в одном случае согласно брачному договору раздел
имущества (как заявляет супруга) был произведен в соотношении 90 % в собственность
ответчика и 10 % в собственность истца. Требования супруги о признании брачного
договора недействительным не были удовлетворены 8.
Однако совсем недавно термин "существенная диспропорция" использовал ВС РФ при
оценке условий распределения имущества между супругами по брачному договору и
принятия решения о действительности брачного договора9.
В данном деле по брачному договору в собственность супруга были переданы гараж и
автомобиль, а в собственность супруги - квартира и обязательства по кредитному договору.
Верховный Суд РФ отметил, что брачный договор не должен ставить одного из супругов в
крайне
неблагоприятное
положение,
например,
вследствие
существенной
непропорциональности долей в общем имуществе. В этом деле ВС РФ посчитал, что
отсутствует существенная диспропорция в распределении имущества между супругами.
Вместе с тем Верховный Суд РФ не пояснил, что следует понимать под "существенной
диспропорцией", которая ставит одного из супругов в крайне неблагоприятное положение.
В целях обеспечения стабильности и правовой определенности гражданского оборота
данный термин требует дополнительных разъяснений ВС РФ.
В противном случае такая неопределенность может легко использоваться адвокатами
недовольных супругов, в том числе в ситуации, когда эти супруги фактически являются
весьма обеспеченными людьми и не находятся в трудном финансовом положении. Каким
порогом существенности будут руководствоваться суды - этот вопрос пока остается
открытым.
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВОЗНИКАЮЩИЕ В РАМКАХ НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО
ОБОГАЩЕНИЯ
Факт неосновательного обогащения становится катализатором возникновения
гражданско - правовых обязательств. Обязательства, возникающие в рамках
неосновательного обогащения, сводятся к тому, что лицо, которое без установленных
законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло
имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить
последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество. При этом,
законодатель предусматривает ряд исключений[3]. Так, согласно нормам ГК РФ, не
подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения:
1) имущество, которое было переданное во исполнение обязательства до наступления
срока исполнения, в том случае если обязательством не предусмотрено что - то другое;
2) имущество, которое было передано во исполнение обязательства по истечении срока
исковой давности;
3) заработная плата и платежи, которые приравнены к ней, в их числе - пенсии, пособия,
стипендии, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алименты и другие
денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве средства к существованию, при
отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной ошибки;
4) денежные суммы и другое имущество, которые предоставлены во исполнение
несуществующего обязательства, в том случае если приобретатель докажет, что лицо,
которое требует возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило
имущество в целях благотворительности.
Таким образом, нас интересуют теоретические проблемы, возникающие в рамках
возврата приобретателя потерпевшему неосновательно приобретенного или сбереженного
имущества, иными словами речь идёт о правовых обязательствах имущественного
характера. Рамки нашей работы составляют имущественные отношения, связанные с
перемещением материальных благ.
Результатом неосновательного обогащения является порождение относительных
правоотношений между кредитором и должником, которые в свою очередь направлены на
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перемещение материальных благ из хозяйственной сферы одного определенного лица в
хозяйственную сферу иного конкретного лица. Данные обязательства, как показывает
сложившаяся практика, всегда имеют внедоговорные обязательства, невзирая на то, что по
отношению к другому обязательству они носят или носили сопутствующий или
самостоятельный характер, даже если последнее было договорным.
По своей специфике обязательства из неосновательного обогащения имеют
охранительный характер, своей целью они направлены на восстановления нарушенного
режима распределения определённых материальных благ.
Институт неосновательного обогащения действует не обособлено, а во взаимодействии с
различными сферами права. Так, институт неосновательного обогащения имеет место и в
рамках налоговой сферы, особенно ярко данное явление проявляется в следующих случаях:
— в механизме косвенного налогообложения;
— при уклонении от налоговой обязанности;
— при ошибочном возврате налогов из бюджета[5].
Таким образом, характеризуя теоретические особенности определения обязательств из
неосновательного обогащения, необходимо понимать, что данные обязательства имеют
место не только в рамках гражданского кодекса, но и действуют в области налоговой
сферы, что в свою очередь значительно расширяет теоретическую базу проблемы
определения обязательств из неосновательного обогащения.
Если коснуться практической сферы института неосновательного обогащения, то стоит
отметить, что рассматривая спор о взыскании неосновательного обогащения судам не
следует учитывать, в частности, наличие вины обогатившегося лица (в его действиях при
приобретении имущества отсутствовала та степень заботливости и осмотрительности,
какая от него требовалась по условиям оборота) или же виновность (например, в форме
неосторожности) в действиях потерпевшего[2]. Данное положение оказывает влияние на
формирование теоретических проблем определения обязательств из неосновательного
обогащения. Практическая действительность влияет на формирование теоретических норм,
является формирующим основанием теоретической базы института неосновательного
обогащения в целом.
Практическая действительность нашла своё отражение в уже ранее упомянутом
информационном письме Президиума ВАС РФ от 11.01.2000 года № 49 «Обзор практики
рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении».
Обязательства, возникающие в рамках неосновательного обогащения можно раскрыть и
в соотношении требований о возврате неосновательного обогащения с другими
требованиями о защите гражданских прав. Согласно нормам Гражданского Кодекса
поскольку иное не установлено Кодексом, другими законами или иными правовыми
актами и не вытекает из существа соответствующих отношений, данные правила, следует
применять также к требованиям:
1) о возврате исполненного по недействительной сделке;
2) об истребовании имущества собственником из чужого незаконного владения;
3) одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим
обязательством;
4) о возмещении вреда, в том числе причиненного недобросовестным поведением
обогатившегося лица.
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что в отечественном праве обязательства в
виду неосновательного обогащения как родовой институт охватывают требования, которые
основываются на возврате имущества, приобретенного или сбереженного одним лицом за
счет другого.
Институт неосновательного обогащения можно считать полноценным, имеющим
полный набор правовых восстановительных инструментов, которых в полной мере хватает
для защиты имущественных интересов потерпевшего, когда помимо непосредственно
кондикционного требования потерпевшая сторона вправе присоединить к нему и другие
требования охранительного характера.
Специфика обязательств, которые возникают в виду неосновательного обогащения
обуславливается рядом причин. Одной из которых является неоднозначность понимания
имущества, которое функционирует в рамках института неосновательного обогащения.
Имущества, вокруг которого возникают исследуемые обязательства. Однако прийти к
единому понимаю весьма затруднительно. В данном случае указанная теоретическая
проблема имеет диалектический характер. И мы вынуждены признать, что имущество в
неосновательном обогащении необходимо рассматривать, опираясь на несколько точек
зрения. При этом, стоит четко понимать, что мы действуем в строго правовых рамках.
Таким образом, подводя итог, можно сделать вывод, что существенное основание владение чужой вещью - порождает производное - неосновательное обогащение одного
лица за счет другого[4].
В рамках обязательств из неосновательного обогащения стоит понимать и отличать
требования о взыскании неосновательного обогащения (кондикционный иск) от иска о
возмещении убытков[1].
При этом, законодатель не допускает применение к отношениям норм о
неосновательном обогащении, если денежные суммы и другое имущество были
предоставлены во исполнение несуществующего обязательства и если приобретатель
(заказчик) доказал, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии
обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.
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ТАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСГУМАЦИИ ТРУПА:
НРАВСТВЕННЫЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ
Эксгумация трупа представляет собой самостоятельное следственное действие,
выражающееся в изъятии трупа из мест официального захоронения, в целях дальнейшего
его исследования для получения информации, необходимой для расследования уголовного
дела. Проведение данного следственного действия вызывает определенные противоречия
не только с законодательством, но и с устоями общества, поскольку в рамках его
проведения наряду с основным – криминалистическим аспектом, наблюдается
нравственный и психологический.
Получение согласия со стороны родственников – тактическое действие при эксгумации
трупа, имеющее противоречивый и тем самым проблемный характер. В первую очередь, в
нравственном аспекте так как Российская Федерация, как следует из норм Конституции
РФ, многонациональная страна, в которой провозглашена свобода религии, следовательно,
представители многих народов, возражают проведению эксгумации тела, связывая это с
традициями, обычаями, религией.
Указанное следственное действие является существенным психотравмирующим
фактором для родственников и близких умершего, в связи с чем у следствия должны быть
веские основания для его проведения [1, с.47]. Судебно - следственная практика знает
немало случаев, когда проведение эксгумации трупа не дало ожидаемых результатов.
Причиной тому, на наш взгляд, является некомпетентность работников
правоохранительных органов, допускающих захоронение трупов без полноценного
судебно - медицинского их исследования. С целью соблюдения принципа гуманности, мы
считаем возможным принятие решения об эксгумации трупа только после получения
следователем соответствующей консультации со стороны судебно - медицинского
эксперта. Для того, чтобы обеспечить эффективность эксгумации, а также, не усугублять
наносимый дискомфорт родственникам следует не затягивать с ее производством.
Проведение эксгумации трупа представляет собой сложный как организационно, так и
психологически процесс. Его условно можно подразделить на два этапа: подготовительный
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и рабочий. На подготовительном этапе перед следователем стоит задача изготовить
процессуальную документацию, определить круг участников, провести ряд мероприятий,
способствовавших последующему изъятию трупа из места захоронения [6, с.59]. В первую
очередь, компетентное должностное лицо органа предварительного расследования
направляет запрос в администрацию кладбища о месте захоронения лица. После получения
ответа, как правило, в виде выписки из книги регистрации захоронений, либо в виде
справки, содержащей все сведения, имеющиеся в указанной книге, следователем выносится
постановление, на основании которого будет произведена последующая эксгумация [4, с.2].
Данный процессуальный документ становится юридическим основанием для проведения
такого следственного действия при условии наличия согласия близких родственников
умершего на извлечение трупа из места захоронения. [2, с.54]. В случае их отказа,
необходимо органам предварительного следствия обращаться с соответствующим
ходатайством в суд.
Обязательными участником эксгумации является специалист – судебный медик, а при
невозможности его участия - врач [5]. По смыслу закона требуется участие представителей
администрации кладбища. Понятые при эксгумации приглашаются по усмотрению
следователя. Однако следует заметить, что данным участвующим лицам также
психологически тяжело выдержать весь ход эксгумации и полноценно выполнить свои
процессуальные обязанности. В случае же проявления определенных реакций организма
понятых (например, головокружение, изменение артериального давления и пр.) данное
следственное действие будет считаться не действительным. В связи с чем, представляется
целесообразным при проведении данного следственного действия использовать
дополнительные средства фиксации [7, с.92].
Рабочий этап тактики проведения эксгумации трупа предполагает осуществления
комплекса мероприятий. Уполномоченное должностное лицо органа предварительного
расследования по прибытии на место официального захоронения трупа производит
удаление посторонних людей с места эксгумации, ограждение могилы от атмосферных
осадков, проводит инструктаж для участников следственного действия, разъясняет им их
права и обязанности, осматривает участок кладбища, получает необходимую консультацию
у специалиста, подготавливает могилу к раскопкам [3, с.215]. Далее, раскапывают могилу, с
поэтапным описанием в протоколе происходящих действий, производится описание гроба,
трупа, извлечение гроба, описание пустой могилы. После чего, крышку гроба вскрывают,
производится общий осмотр трупа, общий осмотр предметов в гробу, извлечение
предметов, внутренний осмотр гроба и непосредственно начинается другое следственное
действие – осмотр трупа. Весь ход эксгумации трупа фиксируется в протоколе эксгумации.
В судебно - следственной практике существует проблема, касающуюся вопроса
исследование праха при его эксгумации. Вопрос заключается в следующем: как
исследовать изъятый прах? В науке, есть точка зрению, которая заключается в следующем,
что прах человека надолго сохраняет химический состав тела, что является большой
значимостью по делам об убийствах, совершенных путем отравления. А вот как быть с
другими категориями дел – неизвестно. На наш взгляд, целесообразно органам
предварительного следствия более ответственно подходить к принятию решения о
возможности захоронения или кремирования трупа. Во - первых, это позволит
идентифицировать в последующем неопознанный труп, а во - вторых, позволит провести
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какой - либо возможный дополнительный анализ с целью получения дополнительной
информации.
Таким образом, эксгумация – это, прежде всего, сложное в этическом и психологическом
аспекте следственное действие, при проведение которого затрагиваются интересы
большого круга лиц. В связи с чем, представляется целесообразным разработать
методические рекомендации для сотрудников правоохранительных органов с целью
недопущения конфликтных ситуаций, связанных с этической стороной данного
следственного действия. Во избежание непредвиденных негативных ситуации связанных
со срывом эксгумации из - за плохого самочувствия понятых целесообразно использовать
при ее производстве дополнительные средства фиксации (фото, видео съемку). Решение
данных проблем производства эксгумации, как представляется, будет способствовать
совершенствованию деятельности правоохранительных органов по грамотному ее
проведению.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО РАССМОТРЕНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ
В настоящее время очень важно регулировать трудовые отношения, так как интересы
работодателя и нанимаемого им работника не всегда совпадают. Значительно возросло
количество трудовых дел в судах. Появились новые очень сложные дела: о взыскании
морального вреда, причиненного работнику незаконным увольнением, переводом на
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другую работу, невыплатой гарантированных законодательством выплат и льгот, отказом
от заключения трудового договора и многие другие.
Судебная защита – конституционное право каждого гражданина. Оно, в свою очередь,
является гарантией защиты других его прав и свобод, закрепленных в Конституции РФ,
Трудовом кодексе РФ и иных законах.
Найти механизм решения трудовых споров – одна из важнейших задач современного
трудового законодательства. В Трудовом Кодексе РФ все нормы о рассмотрении
индивидуальных трудовых споров нашли полное отражение в кодифицированном виде
(глава 60) [2].
В соответствии со ст. 381 ТК РФ индивидуальный трудовой спор (ИТС) неурегулированные разногласия между работодателем работником по вопросам
применения законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, коллективного договора, соглашения, трудового договора (в том числе об
установлении или изменении индивидуальных условий труда), о которых заявлено в орган
по рассмотрению индивидуальных трудовых споров[2].
Рассмотрение трудовых споров в судах происходит по общим правилам рассмотрения
гражданских дел в судах, установленным Гражданским процессуальным кодексом РФ. Суд
рассматривает трудовые дела как по заявлению работника, так и по требованию
работодателя (ст. 4 ГПК) [1]. Статья 392 Трудового кодекса РФ устанавливает сроки для
обращения в суд за разрешением индивидуального трудового спора [2]. Суд, принимая
исковое заявление, должен установить надлежащих истца и ответчика (ст. 36 ГПК) [1].
Суд не связан предшествующим решением КТС по данному спору, хотя обязательно
анализирует среди прочих материалов и решение КТС. Суд может выйти за пределы
требований истца, если это вытекает из оснований того же иска (например, взыскать
заработную плату за вынужденный прогул при восстановлении неправильно уволенного
работника, даже если заявление в суд такого требования не содержит) [3].
Решение суда может быть обжаловано в кассационном порядке сторонами в 10 дневный срок после его вынесения в окончательной форме (ст. 282 - 284 ГПК) [1].
Вопрос о территориальной подсудности трудовых споров является весьма
злободневным. Применение правил статьи 28 ГПК РФ, в соответствии с которыми
трудовые споры должны рассматриваться судами общей юрисдикции по месту нахождения
ответчика. В юридической литературе неоднократно обсуждалась неразумность такой
установки законодателя. [3] При этом обращается внимание на то, что работодатель (как
правило) длительное время находится на территории одного районного суда, поэтому с
судьями складываются определенные личностные отношения, что может оказать влияние
на исход дела. Правила статьи 29 ГПК РФ, закрепляющие альтернативную подсудность (т.
е. подсудность по выбору истца) в ее сегодняшней редакции, запрещает рассматривать
трудовые споры по выбору истца (кроме случаев нарушения трудовых прав лиц, незаконно
осужденных, и по спорам о возмещении вреда, причиненного здоровью работника
вследствие несчастного случая на производстве).
В этой связи предлагается внести изменения в статью 29 Гражданского процессуального
кодекса РФ и закрепить правило о территориальной подсудности трудовых споров по
выбору истца, т. е. либо по месту нахождения ответчика, либо по месту регистрации (в том
числе временной) истца.
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Другой проблемой, является проблема фактического неравенства сторон в процессе
рассмотрения возникшего между ними индивидуального трудового спора. Зависимость
работника от работодателя выявляется и в ходе рассмотрения и разрешения трудовых дел,
особенно, когда трудовой договор между сторонами процесса продолжает действовать. По
общему правилу гражданского процесса документальные доказательства предоставляются
в суд только подписанными и заверенными надлежащими лицами. Поскольку у
работодателя есть печать, то предоставление в суд любых документов, заверенных и
подписанных должностными лицами организации и заверенных печатью организации, для
него не составляет никакой проблемы. Работник же, не обладая подобными
возможностями, практически остается без доказательств. Решение этой проблемы –
возложение судом на работодателя бремени доказывания во всех случаях при
рассмотрении трудовых споров, а также в предоставлении суду права выходить за пределы
заявленных работником требований с целью защиты нарушенных или оспариваемых
трудовых прав.
Таким образом, именно во время конфликта проверяются эффективность правовых
норм, и способность государства и общества на деле гарантировать человеку реализацию
его прав, в том числе и в сфере применения способностей к труду, поэтому крайне важно
наличие в правовой системе норм, гарантирующих механизм рассмотрения конфликтов, их
справедливого разрешения и реализации вынесенных решений.
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ОБ ЭВОЛЮЦИИ ХАРАКТЕРИСТИК НАЛОГОВОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Системы налогообложения разных стран сильно дифференцированы вследствие
сложившихся особенностей правовых систем, экономических взаимоотношений и
государственного устройства [14]. Тем не менее, механизм взимания налогов в
большинстве стран функционирует с учетом баланса интересов налогоплательщиков и
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государства, а не для обеспечения интересов одной из сторон налогового взаимодействия
[15]. С целью обеспечения успешного действия системы налогообложения государство
разрабатывает меры ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах,
которые предусматриваются и уголовно - правовыми нормами [3].
Налоговые преступления определяют как виновно совершенное общественно опасное
деяние, посягающее на финансовые интересы государства в сфере налогообложения,
запрещенное УК РФ под угрозой наказания [8]. Как и любой другой вид преступлений, оно
обладает
исчерпывающим
перечнем
признаков:
общественная
опасность,
противоправность, виновность и наказуемость. Повышенная опасность является
критерием, отграничивающим налоговые преступления от правонарушений и заключается
в непоступлении денежных средств в бюджет в крупном или особо крупном
размерах [6].
Уголовная ответственность за налоговые преступления предусмотрена статьями 198 –
199.2 УК РФ [1], касающимися уклонения от уплаты налогов (сборов) с физического лица
(организации), неисполнения обязанностей налогового агента, сокрытие денежных средств
(имущества) организации (индивидуального предпринимателя), за счет которых следует
производить взыскание налогов (сборов). Непосредственным объектом этих
преступлений являются общественные отношения, обеспечивающие установленный
законодательством РФ порядок исчисления и уплаты налогов и (или) сборов в
предусмотренные сроки [4].
Объективная сторона каждого из налоговых преступлений раскрывается в
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28 декабря 2006 г. № 64, которое
разъясняет, что данные преступления могут быть совершены как в форме действия
(умышленное включение в налоговую декларацию заведомо ложных сведений), так
и бездействия (умышленное непредставление налоговой декларации). Верховный
Суд определил, что момент окончания преступления - фактическая неуплата
налогов (сборов) в установленный срок [9].
Субъекты налоговой и уголовной ответственности имеют разную природу.
Налогоплательщиком может быть физическое лицо, индивидуальный предприниматель,
юридическое лицо. Привлечение к ответственности организации не освобождает ее
должностных лиц при наличии соответствующих оснований от административной,
уголовной или иной ответственности (ст. 108 НК) [2]. Уголовную же ответственность несут
только физические лица. По ст. 198 УК РФ субъектом уголовной ответственности является
физическое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста, на которое в соответствии с
законодательством возложена обязанность по исчислению и уплате налогов и (или) сборов
(в том числе, ИП, адвокат). По статье 199 УК РФ субъектами могут быть руководитель
организации, главный бухгалтер или физические лица, фактически выполнявшие их
обязанности; иные служащие организации (как пособники).
Субъективная сторона всех налоговых преступлений характеризуется только
прямым умыслом в отличие от налоговых правонарушений, которые могут
совершаться в том числе и по неосторожности. Пленум Верховного Суда РФ прямо
указал, что уклонение от уплаты налогов и сборов рекомендуется считать
умышленным невыполнением конституционной обязанности платить законно
установленные налоги и сборы [12]. В данной связи Конституционный Суд РФ
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признал составообразующим только такое деяние, которое совершается с прямым
умыслом и направлено на избежание уплаты налога или сбора в нарушение
установленных налоговым законодательством правил [11].
До 2003 г. расследованием налоговых преступлений занималась ФНС, затем
полномочия были переданы МВД РФ. В настоящее время расследование налоговых
преступлений поручено Следственному Комитету РФ. В целях выявления,
предупреждения, пресечения и расследования налоговых преступлений, повышения
налоговой дисциплины в сфере экономики и обеспечения своевременности и
полноты уплаты налогов и сборов в бюджеты и государственные внебюджетные
фонды между ФНС и СК РФ 13.02.2012 было заключено соглашение о
взаимодействии. В рамках этого соглашения используются следующие формы
взаимодействия: взаимный информационный обмен сведениями, взаимные
консультации, разработка НПА, обмен опытом в целях повышении квалификации
кадров, проведение совместных исследований проблем преступлений в сфере
экономической деятельности [10].
Для выявления налоговых преступлений применяются специальные методики: встречная
сверка документов и операций, анализ различных направлений хозяйственной
деятельности и балансовых счетов в их взаимосвязи, проверка контролирующих регистров
одновременно с документами, динамический анализ хозяйственных процессов с
сопоставлением однородных операций, сравнение объяснений тех, кто осуществлял
хозяйственные операции, проверка хозяйственных операций на определенную дату [7].
Актуальной проблемой является возможность освобождения от уголовной
ответственности лиц, совершивших предусмотренное вышеуказанными статьями УК РФ
преступление, для чего они должны уплатить в полном объеме до назначения судом первой
инстанции судебного заседания суммы недоимки, пеней и штрафов с учетом
представленного налоговым органом расчета размера. Если же возмещение ущерба было
произведено после назначения судебного заседания, то это послужит лишь смягчающим
обстоятельством [13].
Таким образом, вопросы налоговых преступлений, помимо законодательного
регулирования, разъясняются Постановлениями Пленума. Существуют, однако, и правовые
пробелы, которые не позволяют принимать однозначных решений [5]. Например, в части
сохранения бухгалтерской и налоговой документации имеются расхождения по времени:
бухгалтерские и налоговые документы хранятся в течение 4 лет (пп. 8 п. 1 ст. 23 НК РФ),
срок привлечения к ответственности за налоговые правонарушения составляет 3 года, в то
время как срок привлечения к уголовной ответственности за налоговые преступления
составляет 6 и 10 лет.
Список использованной литературы:
1. Уголовный кодекс РФ // Российская газета. № 113. 18.06.1996.
2. Налоговый кодекс РФ // Российская газета, № 148 - 149. 06.08.1998.
3. Ващекин А.Н. Оптовая коммерческая деятельность: функции и задачи в условиях
кросс - санкций // Новая наука: Теоретический и практический взгляд. 2016. № 2 - 1 (63). С.
32 - 34.
4. Ващекина И.В. О системах телекоммуникаций, обеспечивающих расчетные
операции в России // В сборнике: Теория и практика приоритетных научных исследований.
Сборник научных трудов по материалам Международной научно - практической
конференции: в 4 - х частях. 2016. С. 123 - 126.
124

5. Ващекина И.В. О распространении технологий электронного документооборота в
Российской Федерации // В сборнике: Инновационное развитие Российской экономики. IX
Международная научно - практическая конференция. Министерство образования и науки
Российской Федерации, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова,
Российский гуманитарный научный фонд. 2016. С. 24 - 26.
6. Дзлиев М.И., Яновский Р.Г., Ващекин А.Н. Стабильность как системная основа
внутренней безопасности России // Безопасность Евразии. 2001. № 4. С. 365 - 402.
7. Ищенко Е.П., Топорков А.Л. Криминалистика: Учебник. М.: Инфра - М. 2010. С. 588.
8. Кучеров И.И. Налоговые преступления: Учебное пособие. М.: ЮрИнфоР. 1997. С.
59.
9. Ловцов Д.А. Теоретические основы исследования эффективности судебной системы
как базового компонента системы правового регулирования // В сборнике: Судебная
система РФ: вопросы теории, истории и судебная практика. Сборник статей по материалам
международной научно - практической конференции. 2009. С. 39 - 44.
10. Соглашение о взаимодействии между СК РФ и ФНС от 13.02.2012 № 101 - 162 - 12 /
ММВ - 27 - 2 / 3 // СПС КонсультантПлюс.
11. Постановление Конституционного Суда РФ от 27.05.2003. № 9 - П // СПС
КонсультантПлюс.
12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006. № 64 "О практике
применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые
преступления" // Российская газета. № 297. 31.12.2006 г.
13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 "О применении
судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от
уголовной ответственности" // СПС КонсультантПлюс.
14. Akhmadeev R.G., Кosov M.E., Bykanova O.A., Korotkova E.V., Mamrukova O.V.
Assessment of the tax base of the consolidated group of taxpayers in Russia using the method of
polynomial interpolation // Indian Journal of Science and Technology. 2016. T. 9. № 12. C. 89533.
15. Vashchekin A.N. The development of new organization forms of wholesale trade
enterprises in Russia // Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО. 2015. № 2. С.
29 - 33.
© А.В. Поповицкая, 2017

УДК 343.123.66

С.А. Рудюк
магистрант 2 курса
Крымский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»,
г. Симферополь
ОСОБЕННОСТИ ЧАСТНОГО ОБВИНЕНИЯ В УГОЛОВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ

В уголовном судопроизводстве Российской Федерации различают частный, чaстно публичный и публичный порядок уголовного преследования [1].
Согласно ст. 20 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации (далее –
УПК РФ) самостоятельной формой уголовного преследования является частное обвинение,
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которое имеет ряд своих особенностей. Итак, частное обвинение по уголовному делу –
один из видов уголовного преследования, которое осуществляется одним лицом другого.
В частном порядке обвинение поддерживает не государственный обвинитель как,
например, в уголовных делах публичного и частно - публичного обвинения, а частное лицо,
подающее заявление о возбуждении уголовного дела мировому судье. Согласно ч. 2 ст. 20
УПК РФ производство по уголовному делу частного обвинения возбуждается не иначе как
по заявлению потерпевшего и подлежит прекращению в связи с примирением сторон до
вынесения приговора по делу. Также в таких делах, обычно, отсутствует стадия
предварительного расследования.
Так как обвинение по таким делам поддерживает не государственный обвинитель,
который имеет высшее юридическое образование, большой юридический опыт и
юридически грамотен, а потерпевший по делу, в большинстве случаях, без опыта защиты
своих прав в судебном порядке. В таких случаях бремя доказывания по уголовному делу
ложится не на профессионального юриста, а на обычного человека – самого потерпевшего.
По нашему мнению, такое положение частного обвинителя в уголовном процессе
ущемляет его право на профессиональную юридическую защиту его законных интересов, а
также, противоречит целям уголовно - процессуального законодательства Российской
Федерации, закрепленных в ст. 6 УПК РФ: «право на защиту прав и законных интересов
лиц, потерпевших от преступлений». Ведь таким лицом, потерпевшим от преступлений,
является сам частный обвинитель.
У частного обвинения наряду с отрицательными сторонами, есть и положительные.
Одним из плюсов уголовных дел частного обвинения является снижение нагрузки на
правоохранительные органы, в следствии особенности частного обвинения – отсутствия
стадии предварительного расследования. По этой же причине такие дела разрешаются в
более короткие сроки и на них затрачиваются меньше финансовых средств.
Как указывалось ранее, большинство дел данной категории завершаются примирением
потерпевшего с подсудимым, что, конечно же, является наиболее положительным итогом
разрешения уголовного дела. Однако примирение возможно только до вынесения
приговора по делу. В правовой доктрине имеются и иные мнения по этому поводу. Так,
например, кандидат юридических наук Быковская Е.В. в своей работе полагает, что имеет
смысл вернуться к опыту тех времен, когда по делам частного обвинения допускалось
примирение сторон в процессе всего судопроизводства по делу, вплоть до вступления
приговора в законную силу [3, с. 51].
Таким образом, как самостоятельная форма уголовного преследования, частное
обвинение является эффективным правовым институтом и не противоречит уголовному
закону. В связи с этим, необходимо ли расширить круг преступлений, обвинение в которых
проводится в частном порядке?
Согласно ч. 3 ст. 20 УПК РФ, частное обвинение осуществляется только по трем
составам преступлений, а именно: ч. 1 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого
вреда здоровью», ч. 1 ст. 116.1 УК РФ «Нанесение побоев лицом, подвергнутым
административному наказанию» и ч. 1 ст. 128.1 УК РФ «Клевета» [2].
В отличие от российского законодательства, законодательство многих иностранных
государств к уголовным делам частного обвинения относят намного большее количество
преступлений. Как указано в уголовно - процессуальном законодательстве Германии к
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делам частного обвинения относят следующие составы: «Нарушение неприкосновенности
жилища, служебных помещений», «Оскорбление», «Нарушение тайны переписки»,
«Телесные повреждения», «Угроза», «Недобросовестная конкуренция», «Нарушение
патентного права, права использования образцов, товарных знаков», «Нарушении
авторского права» и другие [4, с. 15].
По нашему мнению, отнесение к делам частного обвинения всего трех составов
преступлений (ч. 2 ст. 20 УПК РФ) является явно недостаточным.
К делам частно - публичного обвинения относится значительное число уголовных дел
меньшей опасности, чем дела частного обвинения. К примеру, «Нарушение тайны
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений» (ст.
138 УК РФ) представляет меньшую опасность для законных интересов личности и
общества, чем «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» (ст. 115 УКР РФ). На
наш взгляд, логично было бы отнести к делам частного обвинения большую часть дел
частно - публичного обвинения, таких как: «Побои» (ст. 116 УК РФ), «Нарушение
неприкосновенности частной жизни» (ст. 137 УК РФ), «Нарушение тайны переписки,
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений» (ст. 138 УК РФ),
«Необоснованный отказ в приеме на работу…» (ст. 145 УК РФ) и другие, кроме
«Изнасилование» (ст.131 УК РФ), «Насильственные действия сексуального характера» (ст.
132 УК РФ) и все виды мошенничества (ст. ст. 159–159.3, ст. 159.5, ст. 159.6 УК РФ),
которые представляют повышенную общественную опасность и требуют обязательного
участие государственного обвинителя.
Таким образом, учитывая вышеизложенное, считаем целесообразно расширить
категорию уголовных дел, по которым уголовное преследование должно осуществляться в
частном порядке, включив в перечень дел частного обвинения часть составов преступлений
частно - публичного обвинения.
Также, с целью обеспечения защиты интересов потерпевшего по уголовному делу
частного обвинения, на наш взгляд, необходимо предоставить частному обвинителю право
на бесплатную юридическую помощь в виде адвоката по назначению. Именно так,
государство компенсирует потерпевшему–частному обвинителю отсутствие в деле
государственного обвинителя – прокурора.
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА РАССМОТРЕНИЕМ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
Надзор прокурора за возбуждением и расследованием уголовных дел - это уголовно процессуальная деятельность прокурора в досудебном производстве, заключающаяся в
обеспечении исполнения законов органами предварительного расследования, направленная
на достижение назначения уголовного судопроизводства и осуществляемая в защиту
публичного интереса по обеспечению законности в сфере уголовного судопроизводства.
Публичный интерес по обеспечению законности в досудебном производстве, носителем
которого является прокурор, заключается: в уголовно - правовом смысле - в защите от
совершенного преступления путем участия в уголовном преследовании; в уголовно процессуальном смысле - в обеспечении исполнения законов органами предварительного
расследования путем осуществления надзора [9, с. 25].
Деятельность прокурора по обеспечению исполнения законов (уголовного и уголовно процессуального) носит постоянный характер и включает надзор за процессуальной
деятельностью органов расследования и уголовное преследование, составляющим
элементом которого является осуществляемое прокурором процессуальное руководство
предварительным расследованием.
Участие прокурора в уголовном преследовании проявляется в надзоре за исполнением
уголовного закона, а также в процессуальной деятельности, осуществляемой в целях
раскрытия преступлений (в частности, заключение досудебного соглашения о
сотрудничестве) и обеспечения правильного применения уголовного закона (принятие
прокурором решения по уголовному делу с постановлением о направлении его в суд для
применения принудительных мер медицинского характера и т.д.) [8, с. 18].
Осуществляемое прокурором в рамках уголовного преследования процессуальное
руководство предварительным расследованием - это деятельность прокурора по
направлению процессуальной деятельности органов предварительного расследования
(путем дачи указаний о направлении расследования, производстве процессуальных
действий; передачи уголовного дела или материалов проверки сообщения о преступлении
от одного органа предварительного расследования другому и т.д.).
Защита публичного интереса по обеспечению законности возбуждения и расследования
уголовных дел не может быть поставлена в зависимость от формы расследования и
субъекта его производства. Соответственно, объем полномочий прокурора по надзору за
возбуждением и расследованием уголовных дел как правовое средство защиты публичного
интереса не может быть поставлен в зависимость от формы предварительного
расследования.
Защита публичного интереса по обеспечению законности возбуждения и расследования
уголовных дел требует наделения прокурора достаточными правовыми средствами
надзора, позволяющими предотвратить, выявить и устранить (дать указания об устранении)
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нарушения уголовного и уголовно - процессуального законов при возбуждении и
расследовании уголовных дел, независимо от формы расследования, что обусловливает
необходимость внесения изменений и дополнений УПК РФ[2, с. 49].
В досудебном производстве уголовного процесса России прокурор осуществляет надзор
за возбуждением и расследованием уголовных дел. Надзор за возбуждением и
расследованием уголовных дел это по сути уголовно - процессуальная деятельность
прокурора в досудебном производстве, заключающаяся в обеспечении исполнения законов
органами предварительного расследования, направленную на достижение назначения
уголовного судопроизводства и осуществляемую в защиту публичного интереса по
обеспечению законности в сфере уголовного судопроизводства.
Прокурор в досудебном производстве защищает публичный интерес по обеспечению
законности в сфере уголовного судопроизводства, используя публичные средства его
защиты, которые включают в себя надзорные полномочия и полномочия по уголовному
преследованию. Публичный интерес по обеспечению законности в досудебном
производстве, носителем которого является прокурор, заключается: в уголовно - правовом
смысле - в защите от совершенного преступления путем участия в уголовном
преследовании; в уголовно - процессуальном смысле - в обеспечении исполнения законов
органами предварительного расследования путем осуществления надзора. При этом без
обеспечения законности в уголовно - процессуальном смысле нельзя обеспечить
законность в уголовно - правовом смысле [11, с. 94].
Деятельность прокурора по обеспечению исполнения законов (уголовного и уголовно процессуального) носит постоянный характер и включает надзор за процессуальной
деятельностью органов расследования и уголовное преследование, составляющим
элементом которого является осуществляемое прокурором процессуальное руководство
предварительным расследованием.
Участие прокурора в уголовном преследовании проявляется в надзоре за исполнением
уголовного закона (поскольку в основе уголовного преследования - стремление установить
наличие состава преступления, то есть установить нарушение уголовного закона
конкретным лицом), а также в процессуальной деятельности, осуществляемой в целях
раскрытия преступлений (в частности, заключение досудебного соглашения о
сотрудничестве) и обеспечения правильного применения уголовного закона (принятие
прокурором решения по уголовному делу с постановлением о направлении его в суд для
применения принудительных мер медицинского характера и т.д.) [7, с. 38].
Осуществляемое прокурором в рамках уголовного преследования процессуальное
руководство предварительным расследованием - это деятельность прокурора по
направлению процессуальной деятельности органов предварительного расследования
(путем дачи указаний о направлении расследования, производстве процессуальных
действий; передачи уголовного дела или материалов проверки сообщения о преступлении
от одного органа предварительного расследования другому и т.д.).
Предмет надзора прокурора за возбуждением и расследованием уголовных дел
совпадает с предметом надзора за исполнением законов органами, осуществляющими
дознание и предварительное следствие (надзора за процессуальной деятельностью органов
дознания и органов предварительного следствия), который установлен ст. 29 Закона «О
прокуратуре РФ» и ч. 1 ст. 37 УПК РФ. Участие прокурора в уголовном преследовании не
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должно влиять на предмет надзора за возбуждением и расследованием уголовных дел [3, с.
8]. Из определения предмета надзора прокурора за возбуждением и расследованием
уголовных дел следует, что он не может различаться в зависимости от формы
предварительного расследования и един как для органов дознания, так и для органов
предварительного следствия.
Классификация полномочий прокурора в досудебном производстве может быть
представлена по следующим группам:
1. Полномочия прокурора по надзору за возбуждением и расследованием уголовных дел
органами предварительного следствия, которые включают в себя [4, с. 25]:
1)
полномочия по надзору: ст.ст. 7, 10, 11, 16, 17, ч. 1 ст. 37, п.п. 1, 3, 5.1, 7, 8, 15, 16 ч.
2 ст. 37, ч.ч. 2.1, 6 ст. 37, 87, 88, ч. 4 ст. 96, ч. 4 ст.108, 123, 124, 125, 125.1, ч. 4 ст. 146, ч. 6 ст.
148, ч. 1.1 ст. 211, ч. 1 ст. 214, ч.ч. 1, 2, 3 - 5 ст. 221, ч. 5 ст. 439 и др. статьи УПК РФ;
2)
полномочия по уголовному преследованию: ст.ст. 21, ч. 1 ст. 37, п.п. 2, 8.1, 12, 14,
16 ч. 2 ст. 37, ч. 4 ст. 37, ч.ч. 7 и 8 ст. 151, ч. 2.1 ст. 221, 222, 317.2, 317.3, 317.5 и др. статьи
УПК РФ;
2. Полномочия прокурора по надзору за возбуждением и расследованием уголовных дел
органами дознания, которые включают в себя:
1)
полномочия по надзору: ст.ст. 7, 10, 11, 16, 17, ч. 4 ст. 20, 25, ч.ч. 1 и 2 ст. 28, ч. 3
ст. 28.1, ч. 1 ст. 37, п.п. 1, 3, 5, 6, 9, 10, 13, 15, 16 ч. 2 ст. 37, ч. 2.1 ст. 37, ч. 1 ст. 67, ч. 4.1 ст.
82, 87, 88, ч. 2 ст. 91, ч. 4 ст. 96, ч.ч. 2, 3 ст. 107, ч. 3 ст.108, ч. 2 ст. 109, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст.
114, ч. 1 ст. 115, 123, 124, 125, 125.1, ч. 3 ст. 144, ч. 4 ст. 146, ч. 4 ст. 147, ч. 6 ст. 148, ч. 1 ст.
165, ч. 1 ст. 214, ч.ч. 3 - 5 ст. 223, ч.ч. 1 и 4 ст. 224, ч.ч. 1, 2 ст. 226, ч. 2 ст. 226.6, ч.ч. 1, 2 ст.
226.8, ч. 3 ст. 318, ч. 1 ст. 427, ч. 1 ст. 435 и др. статьи УПК РФ;
2)
полномочия по уголовному преследованию: ст.ст. 21, ч. 1 ст. 37, п.п. 2, 4, 8, 8.1, 11,
12, 14, 16 ч. 2 ст. 37, ч. 4 ст. 37, ч. 4 ст. 41, ч. 4 ст.108, ч. 2 ст. 144, п. 2 ч. 3 и ч. 4 ст. 150, ч.ч. 7
и 8 ст. 151, ч. 3 ст. 153, ч.ч. 2.1, 3 ст. 226, ч. 2 ст. 226.2, ч. 3 ст. 226.8 и др. статьи УПК РФ.
Дальнейший путь совершенствования надзора прокурора должен быть связан с
расширением полномочий прокурора в стадии возбуждения уголовного дела, в том числе с
наделением прокурора полномочием по возбуждению уголовных дел во всех случаях при
выявлении им повода и основания. Предлагается выделить надзор прокурора за
законностью возбуждения уголовного дела в самостоятельную статью уголовно процессуального закона, дополнив гл. 20 УПК РФ ст. 149.1 следующего содержания:
«Статья 149.1. Надзор прокурора за законностью возбуждения уголовного дела.
1.
Прокурор осуществляет надзор за законностью возбуждения уголовного дела.
2.
В ходе осуществления надзора за законностью возбуждения уголовного дела
прокурор уполномочен [5, с. 67]:
1)
по ходатайству следователя, дознавателя продлевать срок рассмотрения
сообщения о преступлении до 30 суток со дня поступления указанного сообщения;
2)
отменять постановление руководителя следственного органа, следователя, органа
дознания, дознавателя или нижестоящего прокурора об отказе в возбуждении уголовного
дела и направлять материалы для проведения дополнительной проверки со своими
указаниями, устанавливая срок их исполнения;
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3)
отменять постановление руководителя следственного органа, следователя, органа
дознания, дознавателя или нижестоящего прокурора об отказе в возбуждении уголовного
дела и возбуждать уголовное дело;
4)
отменять постановление руководителя следственного органа, следователя, органа
дознания, дознавателя или нижестоящего прокурора о возбуждении уголовного дела и
отказывать в возбуждении уголовного дела;
5)
отменять постановление руководителя следственного органа, следователя, органа
дознания, дознавателя или нижестоящего прокурора о возбуждении уголовного дела и
направлять материалы для проведения дополнительной проверки со своими указаниями,
устанавливая срок их исполнения;
6)
отменять постановление руководителя следственного органа, следователя, органа
дознания, дознавателя или нижестоящего прокурора о возбуждении уголовного дела и
прекращать производство по уголовному делу, если по нему были произведены
следственные действия».
Также в УПК РФ есть необходимость уточнения права прокурора: требовать от органов
дознания и следственных органов устранения нарушений федерального законодательства,
допущенных при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях (п. 3 ч. 2
ст. 37 УПК РФ); истребовать материалы проверки сообщения о преступлении или
материалы уголовного дела при проверке законности и обоснованности решений
следователя или руководителя следственного органа об отказе в возбуждении,
приостановлении или прекращении уголовного дела (п. 5.1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ).
Защита публичного интереса по обеспечению законности досудебного производства
требует наделения прокурора достаточными правовыми средствами надзора,
позволяющими предотвратить, выявить и устранить (дать указания об устранении)
нарушения уголовного и уголовно - процессуального законов при возбуждении и
расследовании уголовных дел, независимо от формы расследования [13, с. 32].
В целях обеспечения единого режима законности в досудебном
производстве целесообразно закрепить полномочия прокурора: отменять все незаконные
или необоснованные постановления руководителя следственного органа и следователя (п. 6
ч. 2 ст. 37 УПК РФ); разрешать отводы, заявленные руководителю следственного органа и
следователю, а также их самоотводы (п. 9 ч. 2 ст. 37, ч. 1 ст. 67 УПК РФ) - и исключить
полномочие руководителя следственного органа разрешать отводы, заявленные
следователю, а также его самоотводы (п. 5 ч. 1 ст. 39 УПК РФ).
В отличие от судебного контроля надзор прокуроры не зависит от воли частных лиц, а
выражает публично - правовую обязанность государства обеспечить законность
производства, носит постоянный характер, а также обладает большей оперативностью и
большей экономичностью для государства, чем судебный контроль. Чем эффективнее
надзор прокурора в досудебном производстве, тем меньше оснований будет возникать для
уголовно - процессуальных споров, разрешаемых в порядке судебного контроля.
Поскольку гарантом соблюдения Конституции РФ и исполнения законов в государстве
является прокурор, то его требования об устранении нарушений законодательства должны
быть беспрекословно исполнены всеми должностными лицами вне зависимости от формы
предварительного расследования [10, с. 95].
Требование единого порядка обеспечения конституционных прав и свобод человека и
гражданина при расследовании уголовных дел определяет необходимость наделения
прокурора действенными полномочиями по устранению нарушений закона, допущенных в
ходе предварительного следствия. В этой связи представляется целесообразным
предложение закрепить полномочие прокурора отстранять следователя от дальнейшего
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производства расследования, если им допущено нарушение требований УПК РФ (п. 10 ч. 2
ст. 37 УПК РФ), исключив данное полномочие из компетенции руководителя
следственного органа (п. 6 ч. 1 ст. 39 УПК РФ).
Актуальной проблемой осуществления прокурорского надзора за соблюдением
конституционных прав и свобод человека и гражданина является проблема ознакомления
прокурора с материалами находящегося в производстве уголовного дела. Прокурор должен
обладать правом безоговорочного истребования материалов уголовного дела и материалов
проверки сообщения о преступлении с указанием срока предоставления ему
соответствующих материалов (ч. 2.1 ст. 37 УПК РФ).
Необходимо наделение прокурора полномочием санкционирования возбуждения перед
судом ходатайств органов предварительного следствия о применении меры пресечения
либо о производстве иного процессуального действия, которое допускается на основании
судебного решения (п. 5 ч. 2 ст. 37, ч. 2 ст. 91, ч. 3 ст. 108, ч.ч. 2, 3 ст. 109, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст.
114, ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 165 УПК РФ), и исключения данного полномочия у руководителя
следственного органа (п. 4 ч. 1 ст. 39 УПК РФ).
Несмотря на необходимость обеспечения единства надзора прокурора за расследованием
уголовных дел, действующая редакция УПК РФ дифференцирует надзор прокурора за
решениями, определяющими движение производства по уголовному делу, в зависимости
от формы предварительного расследования [12, с. 36].
В этой связи целесообразно закрепить следующие полномочия прокурора: продлевать
срок предварительного следствия (п. 4.1 ч. 2 ст. 37, ч.ч. 4 - 7 ст. 162 УПК РФ);
приостанавливать производство по уголовному делу (п. 12.1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ);
утверждать постановление руководителя следственного органа и следователя о
прекращении производства по уголовному делу, а также прекращать производство по
уголовному делу (п. 13 ч. 2 ст. 37, гл. 4 УПК РФ); принимать решение о соединении
уголовных дел, находящихся в производстве следователя (ч. 3 ст. 153 УПК РФ); принимать
решение о возобновлении производства по уголовному делу, расследование по которому
осуществлялось в форме предварительного следствия (ч. 1.1 ст. 211, ч. 1 ст. 214 УПК РФ);
при утверждении обвинительного заключения исключить из него отдельные пункты
обвинения либо переквалифицировать обвинение на менее тяжкое (ч. 1.2 ст. 221 УПК РФ).
В настоящее время прокурор фактически лишен эффективных полномочий по
осуществлению надзора за принятием решения о привлечении лица в качестве
обвиняемого. В этой связи возможно наделить прокурора полномочием давать письменные
указания о направлении расследования, производстве процессуальных действий не только
дознавателю, но и следователю (п. 4 ч. 2 ст. 37 УПК РФ), что позволило бы оперативно
реагировать как уже на допущенные следователем нарушения федерального
законодательства, так и предупреждать их, в том числе при решении вопроса о
привлечении в качестве обвиняемого [6, с. 35].
В целях совершенствования практической деятельности по осуществлению
прокурорского надзора за принятием решения о привлечении лица в качестве обвиняемого
предлагается закрепить в ведомственных нормативных актах возможность согласования с
прокурором проекта постановления о привлечении в качестве обвиняемого.
Поддержание государственного обвинения в ходе судебного производства - обязанность
прокурора, поэтому решение прокурора о недопустимости направления уголовного дела в
суд, выраженное в возвращении дела следователю для производства дополнительного
следствия, не должно быть оспоримым, в связи с этим целесообразно исключить порядок
обжалования следователем решения прокурора о возвращении уголовного дела для
производства дополнительного следствия (ч.ч. 4, 5 ст. 221 УПК РФ).
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ВЕДОМСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА РАССМОТРЕНИЕМ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
Среди средств обеспечения законности предварительного расследования выделяют:
судебный контроль, прокурорский надзор и ведомственный процессуальный контроль.
Среди названных выше способов обеспечения законности следует обратить особое
внимание на ведомственный процессуальный контроль, реализуемый руководителем
следственного органа.
Содержание ведомственного контроля определяется рядом факторов: а) спецификой
работы; б) значимыми задачами, стоящими перед органами предварительного следствия в
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целом; в) конкретными правами и обязанностями подразделений и лиц, осуществляющих
ведомственный контроль [5, с. 18].
Под функцией процессуального контроля, осуществляемой руководителем следственного подразделения, понимается деятельность, осуществляемую в соответствии с
требованиями УПК РФ [2, с. 56], по выявлению, устранению, предупреждению нарушений
законности подчиненными ему (сообщений) о преступлениях, их раскрытии,
расследовании и профилактике.
Ведомственный процессуальный контроль руководителя следственного органа – это
регламентированная уголовно - процессуальным законом деятельность, в содержание
которой могут входить проверка законности и обоснованности процессуальных решений,
руководство предварительным расследованием, принятие мер по организации
предварительного следствия, применение полномочий, направленных на устранение
выявленных нарушений закона.
Функция руководителя следственного органа в процессуальном руководстве
расследованием преступлений осуществляется методом ведомственного контроля,
заключающимся в надлежащей организации следственной работы в возглавляемом
подразделении процессуально [7, с. 39].
Существует мнение о том, что на руководителя следственного органа возложено
осуществление контроля за своевременностью действий по раскрытию и предупреждению
преступлений, принятию мер к наиболее полному, всестороннему и объективному
производству предварительного следствия.
Основные элементы ведомственного процессуального контроля как средства
обеспечения законности[10, с. 57]:
- проверка принятых следователем решений на их своевременность, законность и
обоснованность (к признакам проверки, осуществляемой в досудебном производстве,
относится ее предварительный, текущий или производный характер, возможность оценки
не только законности, но и целесообразности процессуальных действий следователя. Также
оценка законности и обоснованности принятых следователем наиболее значимых
процессуальных решений должна осуществляться руководителем следственного органа как
в текущем, так и ретроспективном режиме);
- устранение и выявление допущенных следователем нарушений (ведомственный
контроль должен преследовать и цель выявления типичных ошибок молодых сотрудников,
а также выработки у следователей достаточных практических навыков организации и
тактики этой сложной и кропотливой работы. Обобщение ошибок руководителем
следственного органа и доведение их до исполнителей);
- дача указаний (реализуя данное право, руководитель СО создает предпосылки к
осуществлению надлежащего процессуального ведомственного контроля за деятельностью
подчиненных следователей, не ограничивая при этом их право провести иные
следственные действия, в производстве которых в ходе предварительного следствия
возникла необходимость);
- отмена незаконных решений (если постановление следователя, по мнению
руководителя следственного органа, не отвечает требованиям закона и вынесено
необоснованно, то он должен принять решение об отмене постановления следователя);
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- передача дела (передача руководителем следственного органа уголовного дела от
одного следователя другому может производиться в связи с увеличившейся нагрузкой
следователя, уходом следователя в отпуск и т.п. Передачу уголовного дела следует
отличать от случаев отстранения следователя от дальнейшего производства расследования,
если им допущено нарушение требований УПК РФ. Кроме того, осуществляя контроль за
правильностью составления обвинительного заключения, постановления о направлении
дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера, постановления о
прекращении уголовного дела, а также при передаче дела другому органу
предварительного следствия или в орган дознания, руководитель следственного органа
обязан проверить наличие в уголовном деле документов, в которых отражено место
нахождения вещественных доказательств, предметов и ценностей, изъятых по делу, сверить
их с записями в книге учета вещественных доказательств);
- рассмотрение ходатайств (ходатайства заявляются лицу или органу, в производстве
которого находится уголовное дело, и рассматриваются в порядке ст. 119 - 122 УПК РФ. В
соответствии с ч. 2 ст. 119 УПК РФ ходатайство заявляется следователю, дознавателю,
суду, при этом законодатель руководителя следственного органа не относит к таковым
субъектам. Однако, как показывает практика (установлено при изучении уголовных дел),
ходатайства руководителю следственного органа подаются по вопросам нарушения
законности: 1) при производстве следственных действий; 2) при рассмотрении ранее
заявленных ходатайств и отказе в их удовлетворении; 3) для принятия решения о
переквалификации деяния на менее тяжкое) [11, с. 137].
Расширение полномочий руководителя следственного органа вполне
оправданно и будет способствовать наиболее быстрому, полному и эффективному
производству предварительного следствия [6, с. 72].
Поэтому необходимо ч. 2 ст. 119 УПК РФ после слов «...следователю» дополнить
словами: «руководителю следственного органа» [9, с. 11]:
- согласование (руководитель следственного органа, с одной стороны, выступает как
властный орган контроля за законностью и обоснованностью применения к участникам
процесса тех или иных мер процессуального принуждения, нуждающихся в судебном
санкционировании. В данной связи возможный отказ руководителя следственного органа в
даче согласия на внесение подобного ходатайства в суд является соответствующим
правовым актом на законность и обоснованность подобного ходатайства);
- обжалование (важной гарантией и одним из способов обеспечения законности
является право обжалования руководителю следственного органа действий и решений,
нарушающих права и свободы граждан. Установив наличие или отсутствие нарушения
прав или законных интересов граждан, руководитель следственного органа должен принять
решение (постановление) о полном или частичном удовлетворении жалобы либо об отказе
в ее удовлетворении, в котором излагается краткое содержание доводов заявителей, их
анализ и мотивы принятого решения).
Исходя из содержания ведомственного процессуального контроля руководителя
следственного органа за деятельностью следователя, усматривается, что он ориентирован,
прежде всего, на предупреждение, выявление и устранение возможных нарушений
уголовно - процессуального закона в процессе этой деятельности, нарушений
конституционных прав граждан и является одним из наиболее действенных направлений в
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системе обеспечения законности [9, с. 121]. Мы полностью согласны с мнением тех
ученых, которые к отличительным чертам ведомственного процессуального контроля
относят: 1) непрерывность (часто ежедневность) контрольной деятельности со стороны
руководителя; 2) возможность оперативно реагировать на выявленные нарушения закона и
устранять их; 3) возможность применения к лицам, допустившим несущественные
нарушения закона, мер дисциплинарного воздействия; 4) приближенность к объекту
контрольной деятельности; 5) персональная ответственность руководителя за допущенные
нарушения закона, обусловливающая необходимость повышения качества контрольной
деятельности [9, с. 45].
Безусловно, указанные черты говорят о характерном признаке ведомственного
процессуального контроля - его действенности, заключающейся в том, что он наиболее
приближен к контролируемой деятельности, а лица, его осуществляющие, могут вникать в
такие тонкости проверяемой работы, которые не всегда доступны другим видам контроля и
надзора.
Таким образом, следует определить, что ведомственный процессуальный контроль - это
основное средство обеспечения законности предварительного расследования по
уголовному делу руководителем следственного органа, состоящее из регламентированной
уголовно - процессуальным законом системы процессуальных действий и решений,
связанных с наблюдением и проверкой процессуальной деятельности следователей по
выполнению задач уголовного судопроизводства на досудебной стадии производства по
конкретному уголовному делу [8, с. 69].
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КОМПЕНСАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ:
ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КОНСТИТУЦИОННО - ПРАВОВОГО ТОЛКОВАНИЯ
Прежде всего следует отметить, что статьи 1301 "Ответственность за нарушение
исключительного права на произведение" и 1311 "Ответственность за нарушение
исключительного права на смежный объект" Гражданского кодекса РФ, измененные
Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35 - ФЗ <2>, а также статья 1515
"Ответственность за незаконное использование товарного знака" позволяют
правообладателям вместо возмещения убытков требовать по своему выбору от
правонарушителей выплаты компенсации в размере от 10 тыс. руб. до 5 млн руб.,
определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.
Решения Конституционного Суда РФ относительно исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации имеют чрезвычайно важное
значение для совершенствования законодательства в сфере интеллектуальной
собственности. В ряду таких решений стоит Постановление Конституционного Суда РФ от
13 декабря 2016 г. N 28 - П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи
1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса
Российской Федерации" (далее - Постановление N 28 - П) <1>.
В основе упомянутых выше норм лежат общие положения главы 69 части четвертой ГК
РФ (в частности, статьи 1250 и 1252), также измененные Законом N 35 - ФЗ. Так, в
соответствии с пунктом 3 ст. 1252 в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для
отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств
индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо
возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение
указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта
правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права,
освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.
Кроме того, согласно пункту 3 ст. 1250 ГК РФ, если иное не установлено настоящим
Кодексом, предусмотренные в пункте 3 ст. 1252 меры ответственности за нарушение
интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им
предпринимательской деятельности, подлежат применению независимо от вины
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нарушителя, если такое лицо не докажет, что нарушение интеллектуальных прав
произошло вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельствах.
С учетом указанной специфики, предопределяющей необходимость установления
специальных способов защиты нарушенных исключительных прав на объекты
интеллектуальной собственности, ГК РФ предоставляет правообладателю право в случаях,
предусмотренных данным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной
деятельности или средств индивидуализации, требовать от нарушителя вместо возмещения
убытков выплаты соответствующей компенсации и освобождает его от доказывания в суде
размера причиненных убытков. Тем самым приведенное правовое регулирование, по
заключению Конституционного Суда РФ, позволяет взыскивать в пользу лица, чье
исключительное право на объект интеллектуальной собственности было нарушено,
компенсацию в размере, который может превышать размер фактически причиненных ему
убытков. Допущение законом такой возможности (тем более принимая во внимание
затруднительность определения размера убытков в каждом конкретном случае
правонарушения) нельзя признать мерой, несовместимой с основными началами
гражданского законодательства.
Вводя штрафную по своей природе ответственность за нарушение прав на результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, федеральный законодатель,
по мнению Конституционного Суда РФ, не только учитывал объективные трудности в
оценке причиненных правообладателю убытков, но и руководствовался необходимостью (в
контексте правовой политики государства по охране интеллектуальной собственности)
общей превенции соответствующих правонарушений. Наряду с мерами публично правовой ответственности, предусмотренными уголовным законодательством и
законодательством об административных правонарушениях, предоставление частным
лицам - правообладателям возможности требовать взыскания с правонарушителей
компенсации за незаконное использование исключительных прав на объекты
интеллектуальной собственности, размер которой может превышать размер понесенных
ими убытков, имеет целью реализацию предписаний статьи 44 (ч. 1) Конституции РФ и
выполнение Российской Федерацией принятых на себя международных обязательств.
Как следует из вышеизложенного, Конституционный Суд РФ признал факт, что
компенсация является штрафной мерой ответственности, размер которой может превышать
размер убытков, которая, помимо прочего, преследует цель общей превенции
правонарушений.
Вместе с тем Конституционный Суд РФ признал, что в отдельных случаях нормы о
компенсации могут затруднять дифференциацию ответственности в данной области.
Поскольку, как указал Суд со ссылкой на абзац третий п. 3 ст. 1252 ГК РФ, общий размер
компенсации при этом все равно не должен составлять менее 50 % суммы минимальных
размеров всех компенсаций за допущенные нарушения, не исключаются ситуации, при
которых определяемая на основании указанных норм ГК РФ мера ответственности за
однократное нарушение исключительных прав на несколько результатов интеллектуальной
деятельности или средств индивидуализации (даже принимая во внимание его характер и
последствия, а также другие обстоятельства дела) может оказаться чрезмерной, не
отвечающей требованиям разумности и справедливости. Причем, если применение
подобной санкции к нарушителю - юридическому лицу обычно не приводит к
непропорциональному вторжению в имущественную сферу его участников - физических
лиц, то в отношении индивидуального предпринимателя оно не исключает возложения на
нарушителя столь серьезных имущественных обязательств, что их исполнение, в свою
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очередь, может не только поставить под сомнение продолжение им предпринимательской
деятельности, но и крайне негативно отразиться на его жизненной ситуации.
Как следует из вышеизложенного, правовые позиции Конституционного Суда РФ
относятся только к индивидуальным предпринимателям (поскольку юридические лица не
упоминаются), которые при осуществлении ими предпринимательской деятельности
одним действием нарушают исключительные права на несколько объектов
интеллектуальной собственности, в результате чего размер истребуемой компенсации
многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков, при условии, что
такое превышение должно быть доказано ответчиком (индивидуальным
предпринимателем).
Кроме того, для целей снижения размера компенсации ниже минимального предела
установлен примерный перечень обстоятельств, свидетельствующих о необходимости
такого послабления для индивидуальных предпринимателей:
- правонарушение совершено ими впервые;
- использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые были
нарушены, не являлось существенной частью их предпринимательской деятельности;
- правонарушение не носило грубого характера.
Как представляется, указанная правовая позиция Конституционного Суда РФ является
нормой права, хотя и временного характера, принятие которой не входит в компетенцию
Конституционного Суда РФ согласно положениям Федерального конституционного закона
от 21 июля 1994 г. N 1 - ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Федерации", и
свидетельствует не о самостоятельности судебной власти, а о явном превышении
Конституционным Судом РФ своих полномочий.
Вполне очевидно, что предоставление судам возможности снижать размер компенсации
ниже минимального предела является прерогативой федерального законодателя и
возможно только путем внесения соответствующих изменений в абзац третий п. 3 ст. 1252
ГК РФ.
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К ВОПРОСУ О ПРЕДЕЛАХ УСМОТРЕНИЯ СТОРОН ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ
СЕМЕЙНО - ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ
При рассмотрении вопроса о реализации принципа свободы договора в семейном праве
справедливо отмечается, что в более или менее полной форме таковая (свобода)
сохраняется при формировании субъектами условий семейно - правовых соглашений.
Усмотрение носит комплексный характер, оно «охватывает весь процесс
индивидуального правового регулирования, протекает в различных формах реализации
права» и связано со свободой выбора субъектов права. Усмотрение можно определить как
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закрепленную в нормах права свободу выбора субъектов в организации и
непосредственном осуществлении прав, свобод, исполнения обязанностей и соблюдения
запретов [6, с. 7 - 8]. Однако это вовсе не означает, что пределы свободы (усмотрения)
субъектов отсутствуют вовсе. Усмотрение в праве имеет пределы, свободный выбор
возможного правового поведения или решения применительно к конкретной жизненной
ситуации (в рамках индивидуального правового регулирования) – это не абсолютное
безусловное мнение субъекта усмотрения, а выбор, имеющий границы, рамки. На
некоторые общие параметры установления таковых хотелось бы обратить внимание.
В общей теории права в числе пределов усмотрения называют: 1) нормативные пределы;
2) специальные пределы; 3) пределы усмотрения при применении (использовании)
оценочных понятий [4, с. 52].
Нормативные пределы содержатся, прежде всего, в принципах права, которые
считаются базовым условием для «правомерного усмотрения» [7, с. 73]. Принципы права
выражают сущность регулируемых правом отношений, определяют правовую политику
государства. На сегодняшний день значение принципов права в регулировании
общественных отношений возрастает, им «придается реальное регулятивное значение,
приоритет по отношению к конкретным нормативным предписаниям, которые должны им
соответствовать» [5, с. 3 - 4].
В теории права принято выделять общие (общеправовые), межотраслевые, отраслевые
принципы права. Некоторые ученые также указывают на институционные принципы права,
т. е. действующие в рамках отдельного института права [3, с. 9; 5, с. 14]. Данное мнение
следует признать обоснованным, с той оговоркой, что институционные принципы права
вытекают непосредственно из отраслевых (межотраслевых) правовых принципов, они
теснейшим образом связаны с «материнской» отраслью (или отраслями) права.
Соответственно классификации принципов права на общеправовые, межотраслевые,
отраслевые и институционные определяются место и роль норм - принципов в системе
права и механизме правового регулирования. Очевидно, что при договорном
регулировании семейных отношений свобода усмотрения при определении условий
договора ограничена пределами, установленными нормами - принципами семейного права.
Например, к таковым относятся: принцип добровольности брачного союза мужчины и
женщины, равенства прав супругов в семье, разрешения внутрисемейных вопросов по
взаимному согласию, приоритета семейного воспитания детей, заботы об их
благосостоянии и развитии, обеспечения приоритетной защиты прав и интересов
несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи (п. 3 ст. 1 СК РФ). Некоторые
принципы семейного права отражены либо вытекают также из иных статей закона
(например, в ст. 61 СК РФ закреплен принцип равенства прав и обязанностей родителей по
отношению к детям и т.д.).
Нормативными пределами усмотрения считают так же те, которые установлены в
нормах права (нормах - правилах поведения). Пределы усмотрения устанавливаются
нормами права посредством фиксации доступных альтернатив, с помощью установления
верхних и (или) нижних границ возможных вариантов решений (поведения), описания
определенных условий (наступления определенных обстоятельств и др.) [4, с. 52].
Особенностью таких норм является то, что пределы усмотрения уже либо установлены в
самой норме, либо определяются исходя из её смысла. Так, например, пределы усмотрения
при формулировании условий алиментного соглашения установлены в ст. 103 СК РФ, где
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сказано, что размер алиментов, уплачиваемых по соглашению об уплате алиментов,
определяется сторонами в этом соглашении, а в п. 2 этой же статьи делается важное
уточнение: «Размер алиментов, устанавливаемый по соглашению об уплате алиментов на
несовершеннолетних детей, не может быть ниже размера алиментов, которые они могли бы
получить при взыскании алиментов в судебном порядке (статья 81 настоящего Кодекса)».
Как видно, законодатель в данной норме устанавливает предел (нижнюю границу)
усмотрения при формировании условий относительно размера алиментов, выплачиваемых
по соглашению об уплате алиментов на несовершеннолетних детей.
Под специальными пределами усмотрения имеются в виду пределы усмотрения при
использовании приемов и средств в случае преодоления пробелов в праве. Пределом
усмотрения в данном случае могут служить правила аналогии, применимые к конкретным
общественным отношениям [4, с. 53 - 55]. Например, ст. 5 СК РФ установлено: «В случае
если отношения между членами семьи не урегулированы семейным законодательством или
соглашением сторон, и при отсутствии норм гражданского права, прямо регулирующих
указанные отношения, к таким отношениям, если это не противоречит их существу,
применяются нормы семейного и (или) гражданского права, регулирующие сходные
отношения (аналогия закона). При отсутствии таких норм права и обязанности членов
семьи определяются исходя из общих начал и принципов семейного или гражданского
права (аналогия права), а также принципов гуманности, разумности и справедливости».
Пределы усмотрения при применении оценочных понятий определены конкретизацией
их в процессе правотворчества и правоприменения. Пределом для усмотрения при
придании смысла оценочным понятиям могут выступать имеющиеся дефиниции данного
либо сходного с ним по смыслу понятия. В первую очередь надлежит обращаться к
правовым дефинициям, установленным в нормах права, затем к судебным правовым
дефинициям, находящим свое отражение в правовых позициях высших судов. Если
таковые отсутствуют, следует руководствоваться доктринальными правовыми позициями
[4, с. 56 - 57].
К примеру, оценочным следует считать понятие «интересы ребенка». Его определение
отсутствует в законодательстве. В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 8 от 20
апреля 2006 г. «О применении судами законодательства при рассмотрении дел об
усыновлении (удочерении) детей» в п. 15 (абз. 2) сказано: «Под интересами детей при
усыновлении следует, в частности, понимать создание благоприятных условий (как
материального, так и морального характера) для воспитания и всестороннего развития». Но
более детально понятие «интересы ребенка» разработано в теории семейного права.
Получается, что при формировании условий соглашений о детях пределы усмотрения
родителей по вопросу порядка осуществления их прав и обязанностей установлены
судебными правовыми позициями и доктриной семейного права в части определения
категории «интересы ребенка».
На основе изложенного можно сделать некоторые выводы относительно пределов
усмотрения субъектов семейно - правовых договоров при формировании условий семейно
- правовых соглашений: во - вторых, такие пределы установлены, прежде всего, нормами и
принципами семейного права. Во - вторых, свобода усмотрения субъектов семейно правовых договоров ограничена правилами применения семейного и гражданского
законодательства к семейным отношениям по аналогии; в - третьих, в случае наличия
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усмотрения при реализации нормы права с оценочными понятиями, пределы усмотрения
определяются конкретизацией таковых в законодательстве, правовых позициях высших
судов, доктрине семейного права. Соблюдение всех указанных условий выступает
гарантией законности (правомерности) договора в семейном праве.
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ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ПРАВОВЫХ УЧЕНИЯХ
КИТАЯ (КОНФУЦИАНСТВО И ЛЕГИЗМ)
Вопрос об управлении государством всегда являлся актуальным. На протяжении всей
истории человечества выдвигались различные теории государственного управления, целью
которых является построение моделей идеального государства. Всё это находит своё
обсуждение еще с древних времен. Так в Древнем Китае возникли учения, пытавшиеся
ответить на этот вопрос. Особое внимание заслуживают такие учения как конфуцианство и
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легизм, так как они оказали наибольшее влияние на мировоззрение и образ жизни
населения Китая.
Представителем Конфуцианства является Конфуций, на основе рассуждений которого,
был написан трактат «Лунь юй» его последователями. Конфуцианство предлагало
следующую конструкцию идеального управления государством, характерными чертами
которого было следующее. Во - первых, Конфуций развивал патриархально патерналистскую концепцию государства. Так, государство, по его учению,
отожествлялось с большой семьей, то есть под этим подразумевалось, что власть
императора уподобляется власти отца [1, c. 108]. Во - вторых, Конфуций не отвергал
строение общества на принципе неравенства людей. Именно на основе неравенства
выдвигалась аристократическая концепция правления, под которой подразумевалось
полное отстранение простого народа от участия в управлении государством. Также данное
политико - правового учение предполагало: политический идеал состоит именно в
правлении аристократов добродетели и знания, а не родовой знати и богатых. Помимо
этого Конфуций предлагал ненасильственные методы правления, он призывал строить
отношения между собой на началах добродетели. Что касается права, то он считал, что
главным средством воздействия на людей должна быть мораль. Философ выступал против
законов. Отрицательное отношение к ним было обусловлено следующим: законы носят
репрессивный характер, а их применение на практике часто связано с назначением с
жестокими наказаниями. Учение Конфуция исходило из вспомогательной роли
законодательства [2, c. 27]. Также мыслитель полагал, что на государственную службу
следует выдвигать людей, которые представляют собой нравственные совершенства, и
своим поведение утверждают нормы морали [3, c. 302]. Конфуцианство в течение двух с
лишним лет формировало умы и чувства китайцев, влияло на их убеждения, психологию,
поведение, мышление, речь, восприятие, на их быт и уклад жизни. В этом смысле
конфуцианство не уступает ни одной из великих религий мира, а кое в чем и превосходит
их [4, c. 253]. А также в настоящее время в Китае конфуцианство продолжает играть
существенную роль в различных сторонах жизни каждого гражданина страны.
Фундаментальной стороной жизни КНР является традиция, оказывающая формирующее
влияние на стороны жизни китайского общества. Благодаря этико - политическим учениям,
которые заложены в конфуцианстве, возник ряд политических стереотипов, которые
напрямую оказывают влияние и диктуют подходы к управлению государством, контролю
над властными и общественными структурами и не менее важная роль – это построение
гармоничных отношений между людьми и группами в обществе [5, c. 342].
Своё видение на построение государственного управления имело такое учение как
легизм. Данное учение нашло свое отражение в трактате «Шан цзюнь шу», ряд глав
которого написаны самим философом Шан Яном. Управление, согласно данной теории,
опирается на законы (фа) и суровые наказания, критикуя конфуцианские представления и
идеалы в этой сфере. Отношения между населением и государственной властью носят
антагонистический характер и регулируются жестокими законами. Согласно теории
легизма, порядок достигается путем враждебности к людям, посредством насильственных
мер. Что касается законов, то они выступают лишь приказной формой. Немалая роль для
организации управления уделяется принципу коллективной ответственности, который
понимается как форма ответственности, за деяния, совершаемые одним или несколькими
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людьми, несущими ответственность всей группой целиком. В рамках концепции было
сформулировано понятие идеального государства, которое характеризуется следующими
признаками. Во - первых, сильной верховной властью. Во - вторых, содержанием
вооруженной, причем на высшем уровне, армии. В - третьих, ограничением произвола
чиновников и местных правителей, а также обеспечением единого порядка и законов [6, c.
143 - 144].
Особое внимание легисты уделяли ответственности за совершенные преступления. Так
они считали, что наказание должно быть предельно строгим, даже за малую провинность. К
преступникам необходимо применять серьезные репрессивные меры, причем
незамедлительно. Наказание является средством предупреждения совершения
преступления. Заслуживает внимания отношение легистов к смертной казни. Она должна
существовать не во вред народу, а ради пресечения зла и преступлений. Если наказания
суровы и каждый неизбежно получает то, что заслужил, народ не осмелится испытывать на
себе силу закона, и тогда в стране исчезнут осужденные [6, c. 143 - 144].
Предложенная представителями легизма теория государственного управления
предполагала построение идеального государства на основе суровых наказаний и на
принципе коллективной ответственности.
Таким образом, ко II в. до н. э. официальная государственная идеология в Древнем Китае
совмещала в себе положения как легизма, так и конфуцианства. Подобный идейно теоретический симбиоз таких разных концепций управления сыграл значительную роль во
всей последующей политической истории Китая.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ АПЕЛЛЯЦИОННОГО
РАЗБИРАТЕЛЬСТВА УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
В настоящее время апелляционное производство является неотъемлемой стадией
уголовного процесса. Это производство позволяет своевременно выявлять, исправлять и
предупреждать судебные ошибки первой инстанции, не допускать вступления в силу
неправосудных приговоров. Эта стадия предоставляет субъектам уголовного процесса
право на справедливое судебное разбирательство, когда возникает сомнение в законности,
справедливости и обоснованности приговора.
Под апелляционным производством следует понимать деятельность вышестоящего суда
по проверке законности, обоснованности и справедливости обжалуемого приговора суда
первой инстанции путем пересмотра дела как по фактическим, так и юридическим
основаниям.
С 1 января 2013 г. вступили в силу основные изменения, касающиеся порядка
апелляционного судопроизводства по уголовным делам, предоставляя право на
обжалование и пересмотр судебных решений вышестоящей инстанцией, которые, в свою
очередь, являются важнейшим условием, гарантирующим осуществление справедливого
правосудия. Такое право предусматривается и ст. 2 Протокола № 7 от 22 ноября 1984 г. к
Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г., согласно которой «каждый
осужденный за совершение уголовного преступления имеет право на то, чтобы
вынесенный в отношении его приговор или определенное ему наказание были
пересмотрены вышестоящей судебной инстанцией»[1, 2].
Апелляционный механизм предполагает сплошную ревизию (пересмотр) уголовного
дела: в необходимых случаях - полное проведение судебного следствия; в обязательном
порядке – проведение прений, последнее слово подсудимого.
Статистические показатели не в полной мере отражают значительную активность суда и
участников судебного разбирательства (особенно при апелляционном рассмотрении в
районном, городском и приравненном к ним, судах итоговых решений, вынесенных
мировыми судьями), которая проявляется ими в судебном заседании, особенно во время
судебного следствия, когда заявляются отводы и ходатайства, вновь исследуются
доказательства, устраняются из их числа недопустимые, вовлекаются в процесс
доказывания новые доказательства, дается объективная оценка каждому доказательству в
отдельности и их совокупности, устраняются нарушения Конституции РФ, общепринятых
норм международного права и процессуальные нарушения, изменяется и уточняется
уголовно - правовая квалификация инкриминированного подсудимому общественно опасного деяния, рассматривается вопрос о справедливости назначенного наказания, в
первую очередь, на предмет его чрезмерной мягкости или чрезмерной суровости и др.[3]
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Важная роль при рассмотрении уголовных дел в порядке апелляции наряду с судом
принадлежит профессиональным участникам уголовного судопроизводства – прокурору и
адвокату.
Полномочия защитника определены в ст. 53 УПК РФ. Но при производстве уголовного
дела в суде апелляционной инстанции защитник обладает дополнительными
полномочиями, и среди них – право:
- ходатайствовать о восстановлении пропущенного срока апелляционного обжалования
(ч. 1 ст. 389.5 УПК РФ);
- знать о принесенных жалобах, представлениях другими лицами;
- отозвать апелляционную жалобу, поданную им до начала судебного заседания суда
апелляционной инстанции;
- ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной
инстанции в случае принесения апелляционных жалоб, представлений другими
участниками процесса;
- собирать и предоставлять дополнительные материалы (ограничивается нормами ч.3 ст.
86 УПК РФ);
- ходатайствовать об исследовании доказательств, которые не были исследованы судом
первой инстанции и др. [4]
С другой стороны, правом апелляционного обжалования путем принесения
апелляционного представления обладает государственный обвинитель и (или)
вышестоящий прокурор. В случае несогласия с точки зрения законности, обоснованности и
справедливости приговора, а также законности и обоснованности иного решения суда
первой инстанции, государственный обвинитель имеет право обжаловать соответствующее
судебное решение. Данное обжалование происходит путем принесения апелляционного
представления в суд, который постановил приговор или иное обжалуемое судебное
решение.
Однако, стоит отметить тот факт, что зачастую процедура рассмотрения уголовных дел в
порядке апелляции напоминает некий «конвейер»: в определенные дни в суд
приглашаются все заинтересованные участники, в их присутствии начинается
рассмотрение дела, на которое отводится минимум времени – председательствующий
постоянно торопит всех участников процесса, прерывает их выступления и т.п.;
обсуждение итогового решения занимает у суда время от нескольких минут до нескольких
десятков; оглашается только резолютивная часть решения; и так далее.
Отсюда возникает вопрос о том, насколько активна и действенна роль сторон в
апелляционном производстве. С одной стороны, как стороне защиты, так и стороне
обвинения, предлагается большое количество инструментов для проверки законности,
обоснованности и справедливости обжалуемого приговора суда первой инстанции. С
другой, реализовать эти инструменты бывает достаточно затруднительно.
По мнению А.Д. Назарова, модель апелляционного рассмотрения уголовного дела как
действенного «фильтра» выявления, исправления и предупреждения судебных ошибок по
уголовному делу должна быть лишена какого - либо «кассационного уклона»: апелляция
точно не может быть конвейером, а должна быть эффективной «моделью полноценной
апелляции», то есть, новым рассмотрением уголовного дела по существу судом более
высокой инстанции и коллегиально (кроме апелляции по решениям мировых судей и
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промежуточной апелляции), что, по сути дела, более профессионально. Соответственно, в
данной модели апелляции, действительно, важно законодателю зафиксировать следующие
компоненты:
- все представленные в суд сторонами уголовного процесса свидетели должны быть
допрошены в судебном заседании;
- все письменные ходатайства сторон должны быть приобщены к материалам
уголовного дела и мотивированно, законно и справедливо разрешены без констатаций:
«Данное ходатайство необходимо было заявлять в суде первой инстанции» (или «Что
мешало Вам заявить данное ходатайство в суде первой инстанции?»); «Данное ходатайство
уже разрешалось судом первой инстанции» (или «Данные доказательства уже исследованы
в суде первой инстанции»). [3]
Представленная А.Д. Назаровым и поддерживаемая мной «модель полноценной
апелляции» заставит суд первой инстанции полно, всесторонне и объективно вести
судебное разбирательство по уголовному делу, чтобы избежать судебных ошибок и
соблазна сторон выходить на новый, безусловно, затратный «дубль - процесс» по
апелляции (буквальное повторение судебного разбирательства). А если все же «дубль процесс» по апелляции состоится, то это будет не конвейер, а полноценный процесс,
который призван гарантировать устранение судебных ошибок, в том числе при активной
помощи в этом профессионального участника, представляющего интересы государства –
прокурора, и при заинтересованной, и, подчас, не менее активной, помощи защитника адвоката.
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КОМБИНИРОВАННАЯ ЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ ВЕНОЗНЫХ ТРОФИЧЕСКИХ
ЯЗВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Лечение трофических язв (ТЯ) нижних конечностей венозной этиологии - актуальная
медико - социальная проблема [1, с. 23]. Причины неудовлетворительных результатов
лечения связаны с недооценкой патогенетических механизмов возникновения трофических
расстройств [5, с. 22]. При лечении хронической венозной недостаточности (ХВН),
осложненной ТЯ, недостаточно только мер по устранению венозной гипертензии и
патологических вено - венозных рефлюксов. Ведущее значение в возникновении и
прогрессировании трофических изменений имеют нарушения микроциркуляции (МЦ) [0, с.
24; 2, с. 21]. В этой связи возникает необходимость уделять большее значение коррекции
микроциркуляторных нарушений. Одним из механизмов воздействия низкоинтенсивного
лазерного излучения (НИЛИ) является именно улучшение регионального кровотока и
трофическое обеспечение тканей [7, с. 167; 11, с. 28]. Механизмы терапевтического
(биологического) действия НИЛИ детально изучены [3, с. 52; 7, с. 168; 8, с. 49] и
подтверждают абсолютную безопасность лазерной терапии, как эволюционного этапа
развития гелиотерапии [4, с. 21; 6, с. 45]. НИЛИ оказывает выраженное корригирующее
влияние на клеточное и гуморальное звенья иммунитета [10, с. 47]. Оптимизация лазерных
воздействий является одной из актуальных проблем восстановительной медицины [9, с. 85;
11, с. 26], что определило цель настоящего исследования.
Материалы и методы. Проанализированы результаты амбулаторного обследования и
лечения 80 пациентов с венозными ТЯ, в том числе 62 (77,5 % ) женщины и 18 (22,5 % )
мужчин, в возрасте от 36 до 78 лет. Исследуемые группы были репрезентативны по
возрасту, полу, распространенности поражения и срокам заболевания, наличию
сопутствующих заболеваний. Использовали международную классификацию ХВН нижних
конечностей - систему СЕАР. Все пациенты были с ХВН Стадия 6 (С6).
В зависимости от методов лечения определены 2 группы. В 1 - ю контрольную группу
вошли 40 (50 % ) пациентов, получавших традиционное консервативное лечение:
фармакотерапию; местное лечение (перевязки) по стандартным схемам хирургического
лечения в зависимости от фазы раневого процесса, эластичную компрессию нижних
конечностей. Во 2 - й основной группе 40 пациентов (50 % ), кроме традиционного
консервативного лечения получали комбинированную лазерную терапию по новой
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методике, сочетающей наружное воздействие на ТЯ в импульсном режиме (длина волны
635 нм, красный спектр) и ВЛОК с длиной волны 365 нм (фиолетовый спектр) и 525 нм
(зелёный спектр) попеременно через день. Курс - 12 ежедневных процедур по схеме. В
обеих группах оценивали динамику МЦ, используя компьютерную капилляроскопию
(ККс).
Результаты. Основные показатели динамики течения раневого процесса в исследуемых
группах пациентов с венозными ТЯ представлены в таблице.
Группа
пациентов

Средние сроки (в сутках)
Очищение
Появление
раневой
грануляций
поверхности

Заживление
(эпителизация
100 % )
через 6 мес.
n, ( % )
1 группа (n=40) 9,8±0,2
10,3±0,8
28,1±1,4
18 (45)
2 группа (n=40) 3,9±0,4
5,2±0,6
9,9±1,6
37 (92,5)
Примечание: * - достоверность различий показателей 1 - й и 2 - й групп (р<0,01).
Заживление
(эпителизация
50 % )

По данным ККс в обеих группах до начала лечения выявлены изменения в
морфофункциональной структуре капиллярной сети: увеличен диаметр капилляров
артериального отдела (АО) на 40,7 % , переходного отдела (ПО) на 55,2 % , венозного
отдела (ВО) на 68,75 % ; снижена плотность капиллярной сети (ПКС) на 51,3 % ; снижена
скорость капиллярного кровотока (СКК) в АО на 73,6 % , а в ВО на 76,6 % . У 50 %
пациентов отмечено наличие сладжа, у 10 % - стаза. В контрольной 1 - й группе на 14 - е
сутки выявлено незначительное улучшение: периваскулярная зона (ПЗ) уменьшилась на 2,8
% , диаметр капилляров АО уменьшился на 6,9 % , ПО на 7,5 % , ВО на 9,5 % . ПКС
увеличилась на 7,1 % ; увеличилась СКК на 9,8 % в АО и на 5,4 % ВО капилляров.
Структурно - функциональные изменения в микроциркуляторном русле у пациентов
данной группы сохранялись. В основной 2 - й группе на 14 - е сутки применение
комбинированной лазерной терапии способствовало увеличению плотности
функционирующих капилляров, нормализации соотношения диаметров АО и ВО
капилляров, купированию периваскулярного отека. Улучшалась визуализация капилляров
за счет усиления их кровенаполнения, контуры капилляров стали четкими,
нефункционирующих капилляров (капилляров - теней) нет. ПЗ уменьшилась на 16,2 % ,
диаметр капилляров АО уменьшился на 13,5 % , ПО на 32 % , ВО на 14,8 % . ПКС
увеличилась на 56 % ; СКК увеличилась на 26,8 % в АО и на 19,6 % ВО капилляров.
Заключение. Предлагаемый способ комбинированной лазерной терапии
восстанавливает симпатическую регуляцию сосудистого тонуса, нормализует венуло артериолярные взаимоотношения, что приводит к адекватному кровоснабжению тканей и
купированию воспалительных явлений, активизирует репаративные процессы и ускоряет
эпителизацию язвенного дефекта.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕИЯ ФОТОТЕРАПИИ В РАЗЛИЧНЫЕ
ФАЗЫ ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ У ЖЕНЩИН С
ХРОНИЧЕСКИМ ЦИСТИТОМ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ
Резюме. В статье приведены данные, полученные в ходе обследования и лечения
женщин с хроническим рецидивирующим бактериальным циститом в стадии обострения.
В группе сравнения проводилась стандартная терапия. Клиническая группа 1 получала
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стандартную терапию в сочетании с фототерапией в батифазу хроноритма. Пациентки в
клинической группе 2 получали стандартную терапию в сочетании с фототерапией в
акрофазу хроноритма. Произведен сравнительный анализ результатов клинических и
лабораторных исследований, хронобиологического статуса пациенток. Результаты
исследования свидетельствуют о том, что применение фототерапии в акрофазу хроноритма
способствует более быстрому купированию клинических признаков заболевания и
десинхроноза.
Ключевые слова: хронический цистит, хроноритмы, фототерапия, хронотерапия.
Введение. Хронический рецидивирующий цистит является одной из актуальных
проблем современной урологии [1, с.422; 2, с. 128]. По данным мировой статистики 7 млн.
женщин ежегодно обращаются к врачу по поводу данной патологии [3, с. 821; 8, с. 6]. В
нашей стране рецидив развивается у трети пациенток в течение 6 месяцев. У 50 %
инфекция рецидивирует чаще 3 раз в год [4, с. 477; 9, с. 63].
Ежегодно отмечается снижение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам [5,
с. 614], что обуславливает растущий интерес к эфферентным методам лечения [2, с. 128],
таким как хронотерапия и фототерапия.
В настоящее время низкоинтенсивное световое излучение находит все большее
применение в медицине [3, с. 821]. Данный вид излучения, способствует снижению
болевой чувствительности, за счет истощения пула нейромедиаторов на нервных
окончаниях и блокировки передачи болевого импульса. Кроме того, НИС способствует
выработке эндотелий релаксирующего фактора NO, что улучшает микроциркуляцию в
тканях [4, с. 477]..
Сущность хронотерапии заключается в проведении лечебных процедур в периоды
времени, соответствующие максимальному (акрофазе) и минимальному (батифазе)
значениям хронобиологической активности каждой пациентки [6, с. 19; 7, с. 21]. Оценка
хронобиологических особенностей течения заболевания, в том числе хронического цистита
в стадии обострения, позволяет проводить более эффективную коррекцию патологического
процесса.
Материалы и методы. За период с 2013г по 2017г было проведено обследование 90
женщин в возрасте от 19 до 50 лет с диагнозом: «Хронический цистит в стадии
обострения». Пациентки были распределены методом случайной выборки на 3 группы по
30 человек.
В группе сравнения (ГС) была назначена стандартная антибактериальная,
противовоспалительная терапия в соответствии с клиническими рекомендациями
Европейской ассоциации урологов и Российского общества урологов.
В клинической группе 1 (КГ1) проводилась стандартная терапия в сочетании с
фототерапией в батифазу хроноритма.
В клинической группе 2 (КГ2) проводилась стандартная терапия в сочетании с
фототерапией в акрофазу хроноритма.
Каждой женщине было предложено ежедневное заполнение дневников мочеиспускания,
а также 5 - балльной вербальной шкалы оценки боли на 1 - е, 5 - е и 10 - е сутки.
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Пациенткам проводилась ежедневная регистрация индивидуального хроноритма с
использованием компьютерного комплекса «Динамика», по результатам которого
выявлялось наличие десинхроноза.
Лабораторный мониторинг включал общий анализ крови (ОАК); общий анализ мочи
(ОАМ), иммуноферментный анализ крови с определением С - реактивного белка.
Результаты. При анализе хронограмм на 1 - е сутки группе сравнения и клинических
группах у 100 % пациенток был выявлен десинхроноз.Результаты клинико - лабораторных
исследований представлены в таблице 1.
Таблица 1. Сравнительная характеристика результатов клинико - лабораторных
исследований в группе сравнения и клинических группах
Группы Сутк
Боль, Частота Количество Частота Лекоци Лейкоциты
больны и
баллы микций императивн ночных ты
мочи, в п /
х
терап
ых позывов микций крови, зр
ии
х109 / л
Группа 1 - е 3,37
16,03 ± 15,6 ± 2,32 4,8 ± 1,3 12,6 ±
176,3 ±
сравнен
± 0,85
2,3
1,82
75,0
ия
5 - е 1,57
12,23 ± 11,93 ± 2,12 2,1 ±
10,24 ± 40,2 ±
± 0,94
2,2
1,12
1,3
13,93
10 - е 0,07
4,9 ±
0,27 ± 0,45 0,23 ±
8,27 ±
3,5 ± 1,59
± 0,25
1,06
0,43
1,03
Клинич 1 - е 3,4
16,7 ±
15,3 ± 2,1
4,8 ±
12,5 ±
171,3 ±
еская
± 0,81
2,27
1,27
2,0
70,3
группа 5 - е 0,7
9,1 ±
8,7 ± 2,26* 1,5 ±
9,29 ±
15,5 ±
1
± 0,65 * 2,55*
1,11*
1,47*
7,47*
10 - е 0,03
5,0 ±
0,27 ± 0,45 0,33 ±
8,1 ±
3,4 ± 1,59
± 0,18
1,17
0,48
0,91
Клинич 1 - е 3,33
16,4 ±
15,5 ± 2,14 4,8 ±
12,5 ±
172,0 ±
еская
± 0,84
2,24
1,03
1,63
72,9
группа 5 - е 0,57
6,0 ±
4,1 ± 1,74*# 0,43 ±
9,05 ±
7,2 ±
2
±
2,07*#
0,63*# 1,78*
4,49*#
0,68*#
10 - е 0,03
4,0 ±
0,4 ± 0,5
0,4 ±
7,9 ±
3,1 ± 1,54
± 0,18
1,67
0,49
1,24
Примечание: * - достоверность различий с показателями группы сравнения (р<0,05)
# - достоверность различий с показателями клинической группы 1 (р<0,05)
К 5 - м суткам терапии в группе сравнения у 9 (30 % ) пациенток была отмечена
нормализация хроноритмов, кривые располагались в первой зоне (рис. 6), у 14 (46,7 % ) и 7
(23,3 % ) во второй и в третьей зонах соответственно. В клинической группе 1 десинхроноз
отсутствовал в 12 (40 % ) случаев. У 15 (50 % ) пациенток хронограммы располагались во
второй зоне, у 3 (10 % ) – в третьей. В клинической группе 2 десинхроноз отсутствовал в 14
(46,7 % ) случаев. У 13 (43,3 % ) пациенток хронограммы располагались во второй зоне, у 3
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(10 % ) – в третьей. Динамика клинико - лабораторных данных к 5 - м суткам отражена в
таблице 1.
К 10 - м суткам у всех пациенток клинических групп хронограммы были расположены в
первой зоне, десинхроноз отсутствовал, тогда как в группе сравнения десинхроноз
сохранялся в 10 (33,3 % ) случаях, хронограммы были расположены во второй зоне.
К 10 - м суткам отмечена нормализация клинико - лабораторных показателей во всех
трех группах.
Обсуждение. На наш взгляд применение фототерапии в акрофазу хроноритма приводит
к усилению ее положительного эффекта на фоне максимальной активизации
внутриклеточного обмена веществ и повышения функциональной активности тканей, что
дает более высокие результаты лечения в клинической группе 1 в сравнении с группой
пациенток, получавших фототерапию в батифазу хроноритма.
Таким образом, мы рекомендуем применение комплексного лечения хронического
цистита в стадии обострения с проведением фототерапии в максимальные пики
хронобиологической активности организма.
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ СЛИЗИСТОЙ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ У ЖЕНЩИН С
ХРОНИЧЕСКИМ ЦИСТИТОМ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ
Резюме. В этой статье приведены данные иммуногистохимического и
морфометрического исследования слизистой мочевого пузыря у женщин с хроническим
циститом в стадии обострения в ходе комплексного лечения в сочетании с фототерапией в
акрофазу хроноритма.
Ключевые слова: хронический цистит, хроноритмы, фототерапия, хронотерапия,
морфометрический анализ
Введение. Рецидивирующая инфекция нижних мочевых путей, является одной из
наиболее актуальных и обсуждаемых проблем в урологии на сегодняшний день [1, с.422; 2,
с. 128]. Он является причиной более 7 млн. обращений к врачу ежегодно [3, с. 821; 6, с. 21].
В России рецидив в течение 6 месяцев развивается у 30 % женщин, а у 50 % больных
инфекция рецидивирует чаще 3 раз в год [4, с. 614; 7, с. 6; 8, с. 63].
Воспаление при хроническом цистите может быть ограниченным или диффузным. Как
правило, в патологический процесс вовлекается вся слизистая оболочка мочевого пузыря.
Подслизистый слой замещается фиброзной тканью, тесно связывающей слизистую
оболочку с мышечным слоем. При разных формах хронического цистита имеется различие
морфологической картины зон мочевого пузыря [5, с. 477].
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Целью нашей работы являлось изучение динамики основных морфометрических
признаков в разные сроки лечения хронического цистита.
Материалы и методы. Материалом для исследования послужили фрагменты стенки
мочевого пузыря 60 пациенток с диагнозом: «Хронический рецидивирующий
бактериальный цистит в стадии обострения», взятые при цистоскопии. Всем пациенткам
проводилась стандартная антибактериальная терапия препаратом Фурамаг по 100 мг 3 раза
в день в течение 5 дней.
Пациенты были разделены методом случайной выборки на 2 группы по 30 человек.
В группу 1 (контрольная) входили больные, получавшие стандартную терапию.
В группу 2 входили 30 пациенток, которым проводилось стандартное лечение в
сочетании с фототерапией в акрофазу хроноритма.
Цистоскопия с биопсией слизистой мочевого пузыря выполнялась всем женщинам на 3 е и 10 - е сутки. Фрагменты стенки мочевого пузыря, взятые при биопсии, фиксировали в 10
% растворе нейтрального формалина, обезвоживали в спиртах восходящей концентрации,
просветляли в хлороформе и ксилоле, после чего заливали в парафин. Парафиновые срезы
толщиной 5 - 6 мкм изготавливали на ротационном микротоме Shandon Finesse E340.
Полученные срезы после депарафинации окрашивали гематоксилином и эозином,
выборочно пикрофуксином по Ван Гизон и трехцветным методом Массона. Полученные
препараты просматривали в световом микроскопе KarlZeissAcsioscop 40 FX. При этом в
каждом препарате исследовали не менее 5 - 6 случайно выбранных полей зрения, которые
подвергали микрофотографированию с помощью цифровой камеры Levenhoock 510 NG с
матрицей 12 Мpx. Полученные микрофотографии использовали для морфометрического и
статистического анализа.
Материал для исследования ИГХ методами фиксировали в 10 % нейтральном
формалине в течение 24 часов, заливали в парафин, готовили срезы толщиной 4 мкм на
микротоме Leica (Германия), которые наносили на высокоадгезивные стекла и высушивали
при температуре 37°С в течение 18 часов. Восстановление антигенной активности
проводили в миниавтоклаве «Zojirushi» при температуре 100°С в течение 20 минут с
последующим остыванием на протяжении 90 минут. Остывшие стекла помещали во
влажные камеры (для предотвращения высыхания срезов) и инкубировали 10 минут с 3 %
раствором перекиси водорода. Восстановление проводили в цитратном буфере с рН 6,0. В
качестве детекционной применяли систему «EnVision» («DakoCytomation»), в качестве
хромогена – диаминобензидин (LSAB, DakoCytomation) и AEC (LSAB, Dako Cytomation).
Использовали моноклональные первичные антитела к белкам промежуточных филаментов
эпителиальных клеток (цитокератинам – CK8, СК19) и маркера пролиферации Ki - 67.
Для гистологического исследования и получения увеличенного изображения препаратов
использовалась система компьютерного анализа изображений, состоящей из микроскопа
LeicaDMR, цифровой камеры Leica EC3 (Leica Microsystems AG, Германия), персонального
компьютера. Для проведения морфометрического исследования использовалось
программное обеспечение ВидиоТесТ - Морфология (Санкт - Петербург) 3.1., а также
Image J 1.50b (National Institute of Health, USA).
Экспрессию маркера пролиферации Ki67 производили методом подсчета количества
окрашенных ядер на 100 клеток в 3 - х полях зрения, результат выражали в процентах. При
определении доли сосудистых структур в каждой микрофотографии, с помощью
встроенных инструментов в указанном программном обеспечении, определяли площадь,
занятую фрагментами стенки мочевого пузыря, которую выражали в пикселях и
принимали за 100 % . Вычисляли также суммарную площадь просвета сосудов стромы и
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полученные значения выражали в процентах к общей площади фрагментов ткани мочевого
пузыря.
Статистическую обработку результатов проводили с помощью программы MSExel 11.0
из стандартного пакета MS Office 2013, а также программного обеспечения IBM SPSS
Statistics 21.0. При проверке статистических гипотез применяли методы параметрической (t
- test Cтьюдента) и непараметрической статистики (U - тест Манна - Уитни). При оценке
достоверности выявленных различий между средними значениями выборок рассчитывали
параметр р, вероятность справедливости нулевой гипотезы была принята равной 5 %
(р<0,05).
Результаты.
В биоптатах обеих групп на 3 - е сутки отмечена сходная морфологическая картина: в
строме нерезко выраженная очаговая и диффузная преимущественно лимфоцитарная
инфильтрация с наличием в отдельных случаях нейтрофильных лейкоцитов, гранулоцитов;
очаговая слабая воспалительная инфильтрация в уротелиальном пласте (рис. 1 А, Б);
десквамация переходного эпителия в некоторых биоптатах; сосуды со стазом эритроцитов
и обильной диффузной лимфоплазмоцитарной инфильтрацией, а также значительные
склеротические изменения стромы и сосудов в собственной пластинке и подслизистом слое
(рис. 2). Подобные изменения в тканях могут соответствовать активному воспалительному
процессу на фоне хронических рубцовых изменений стенки мочевого пузыря.

Рис. 1. Биоптат стенки мочевого пузыря. Окраска гематоксилином и эозином.
А - диффузная лимфоплазмоцитарная инфильтрация. Ув. 200.
Б - воспалительная инфильтрация в уротелиальном пласте. Ув. 400.

Рис. 2. Биоптат стенки мочевого пузыря со стазом эритроцитов и периваскулярной
лимфоплазмоцитарной инфильтрацией. Окраска гематоксилином и эозином. Ув.400.
Согласно данным, полученным при анализе результатов морфометрического
исследования, на 3 - е сутки у больных хроническим рецидивирующим бактериальным
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циститом в стадии обострения в группе сравнения и клинических группах уровень
пролиферативной активности и кровоснабжения тканей был одинаковым (табл. 1).
Таблица 4. Сравнительная характеристика результатов морфометрического
исследования на 3 - и и 10 - е сутки
Показатели
Группа 1
Группа 2
(%)
3 - и сутки 10 - е сутки 3 - и сутки 10 - е сутки
КПА Ki67 в строме 32,39±3,36 46,81±3,86 32,79±3,5
57,41±3,31*#
КПА
Ki67
в 16,24±3,08 27,18±3,52 16,4±2,97
50,7±3,39*#
уротелии
КПА Ki67 в сосудах 18,31±3,12 28,63±3,32 18,1±3,72
45,2±4,45*#
Доля сосудистых
11,57±2,63 17,34±2,69 11,74±2,23 33,56±2,65*#
структур
В результате проведенной терапии в обеих группах отмечен рост исследуемых
морфометрических параметров. Однако, к 10 - м суткам терапии между группами имелись
достоверные различия как в значениях коэффициента пролиферативной активности (КПА)
по KI67 в строме, уротелии и в эндотелии сосудов, так и при измерении доли сосудистых
структур в собственной пластинке слизистой (табл. 1). Результаты, полученные в группе
больных, получавших фототерапию в акрофазу хроноритма, были значительно выше, чем в
группе 1 (рис. 3, 4).

А

Б

Рис. 3. Динамика изменения экспрессии Ki67 в строме мочевого пузыря у больных группы
2 на 3 - и (А) и 10 - е сутки (Б).

А

Б

Рис. 4. Динамика изменения экспрессии Ki67 в уротелии мочевого пузыря у больных
группы 2 на 3 - и (А) и 10 - е сутки (Б).
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Обсуждение. Таким образом, данные морфологического исследования, включающие
рутинные методы исследования, иммуногистохимию и морфометрию позволяют сделать
заключение, что наиболее положительная динамика воспалительного и репаративного
процессов наблюдалась в группе 2, где больные, получали фототерапию в максимальные
пики хронобиологической активности.
Так результаты в группе 2 были достоверно (р<0,001) выше, чем у женщин, получавших
стандартную терапию в значениях коэффициента пролиферативной активности по Ki67 в
строме на 10,6 % , уротелии на 23,5 % , эндотелии сосудов на 16,6 % , а также при
измерении доли сосудистых структур в собственной пластинке слизистой на 16,2 % .
На наш взгляд, полученные высокие результаты в группе 2 связаны с потенциированием
воздействия фототерапии на ткани за счет проведения его в максимальные пики
психоэмоциональной и физиологической активности организма. Применяя
терапевтическое воздействие в периоды максимальной активации всех защитных и
репаративных функций организма, мы достигаем более выраженного лечебного эффекта от
проводимых процедур.
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ПОСТИНСУЛЬТНЫХ БОЛЬНЫХ

По данным Всемирной организации здравоохранения сосудистая патология: инсульт и
инфаркт миокарда занимают первое место в структуре заболеваемости по инвалидизации и
летальным исходам [1]. Около 6 млн. умирают и еще примерно столько же становятся
инвалидами. В Российской Федерации (40–50 % ) 1 - е место в структуре патологии
занимает инсульт, являющейся причиной инвалидности. В нашей стране насчитывается
около 1 млн. инвалидов. К сожалению, только 20 % лиц, перенесших инсульт,
возвращаются к труду. При этом потери государства от одного больного, получившего
инвалидность, составляют порядка 1 247 000 рублей в год. Это обусловливает важность
проблемы профилактики данного заболевания и ранней реабилитации больных,
перенесших инсульт.
Наиболее частыми последствиями инсульта являются двигательные расстройства в виде
параличей и парезов различной степени выраженности, приводящими не только к потере
трудоспособности, но и потере самообслуживания.
Для того, чтобы реабилитация была успешной необходим комплексный и
индивидуальный подход, поэтапное и непрерывное увеличение нагрузки. Для увеличения
эффективности реабилитационных мероприятий у пациентов, перенесших инсульт и
имеющих двигательные нарушения, разрабатываются новые подходы и создаются
технические устройства [3].
Одним из актуальных направлений в этой сфере является создание мехатронных
устройств, сочетающих в себе механические устройства, сенсорные системы и
интеллектуальные блоки управления. Такие аппараты способны существенно расширить
возможности реабилитационных мероприятий, позволяя имитировать естественные
движения человека, подбирать индивидуальные программы для пациента, осуществлять
непрерывный контроль за его состоянием во время процедур.
Такой прибор разработан на кафедре мехатроники и робототехники Юго - Западного
государственного университета [2].
Цель исследования: изучение работы системы управления и оптимизация режимов: рука
- механическое устройство с целью расширения функциональных возможностей
реабилитационной системы по восстановлению двигательных функций руки человека.
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Для достижения поставленной цели в работе решались следующие задачи:
1. Исследование особенностей строения локтевого сустава и проведение
кинематического анализа его движения как независимо, так и в составе системы рука устройство.
2. Исследование работы системы управления, позволяющей реализовывать различные
режимы работы устройства.
Механотерапия, один из методов лечебной физкультуры, базируется на выполнении
дозированных движений (преимущественно для отдельных сегментов конечностей),
осуществляемых с помощью специализированных аппаратов, с облегчением движения или
с применением дополнительных усилий для выполнения движения. Этот метод
предназначается для избирательного воздействия на определенные суставы или мышечные
группы с целью увеличения объема движения и рекомендуется при двигательных
нарушениях, связанных с патологий нервной системы.
Рассмотрим экспериментальный стенд для механотерапии локтевого сустава (рис. 1).
Устройство работает следующим образом: планки устройства (1) закрепляются
посредством манжет на плече, планки (2) – на предплечье пациента. Промежуточные
планки (3) поворачиваются вокруг оси посредством передачи винт - гайка (4), в результате
чего происходит сгибание руки, смещение осей компенсируется перемещением ползунов
по пазам планок (2). Для ротации предплечья предназначена жесткая манжета (5),
приводимая в движение двигателем (6) с использованием передачи трением. В конструкции
винта и жесткой манжеты предусмотрены ограничители, препятствующие выходу
механизма за пределы рабочего диапазона.

Рис. 1. Экспериментальный стенд совместно с рукой человека
Для объективной оценки получаемых результатов разработана система, способная не
только действовать по жестко заданной программе, но и осуществлять контроль процесса
реабилитации, непрерывно корректируя параметры движения.
Таким образом, система управления реабилитационным устройством обеспечивается не
только заданное движение, но и осуществляет непрерывный контроль с возможностью
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коррекции [4]. На основе исследований математической модели динамической системы
предложены базовые режимы работы устройства:
1. Режим движения по жестко заданной программе. При этом врач при помощи
соответствующего программного обеспечения задает последовательность движений и
время их выполнения. Во избежание получения травмы пациентом, предусмотрен
постоянный контроль усилия: при превышении максимального значения процедура
немедленно останавливается, а врач информируется о возникших проблемах.
2. Режим постепенного увеличения объема движений. В этом режиме врач лишь задает
начальную амплитуду и скорость движения, а также выбирает коэффициенты,
определяющие постепенное увеличение амплитуды и скорости. Система начинает
движение с заданными параметрами, постоянно контролируя силу сопротивления
движению. При возникновении опасности повреждения, о чем свидетельствует резкое
увеличение силы сопротивления, скорость уменьшается вплоть до полной остановки, а
врачу сообщается о причине остановки процедуры.
3. Режим нулевого усилия. Если в процессе разработки система определяет, что пациент
начал самостоятельное движение, то система управления стремится повторять его
движения, не оказывая никакого сопротивления. При этом осуществляется непрерывный
контроль скорости: когда она падает ниже критического значения, происходит переход к
предыдущему режиму с полной амплитудой движений. При новой попытке пациента
двигаться самостоятельно, вновь включается режим нулевого усилия.
4. Режим постоянного противодействующего усилия. Работает по принципам режима
нулевого усилия, за исключением того, что система обеспечивает не нулевое, а постоянное,
заданное врачом, противодействующее усилие. При падении скорости ниже минимальной
заданной, величина противодействующего усилия снижается вплоть до перехода к режиму
нулевого усилия.
Модель системы, реализующей режим программного движения, представлена на
рисунке 2.

Рис.2. Схема, моделирующая работу системы управления с обратной связью
В ходе выполнения работ проведено моделирование динамики системы с учетом
деформации локтевого сустава в процессе движения.
Таким образом, данный комплекс, моделирующий динамику системы
«реабилитационное устройство – рука человека», может использоваться для отработки
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режимов реабилитационных программ. Врачи могут исследовать различные методики
реабилитации, подбирая оптимальные параметры для каждой их них. Апробация
разработанного программного комплекса на пациентах, перенесших инсульт с
двигательными нарушениями в верхних конечностях, позволит расширить возможности
реабилитации и минимизировать сроки восстановления трудоспособности больных с
цереброваскулярной патологией.
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ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИКО - СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
ИНВАЛИДАМ - КОЛЯСОЧНИКАМ НА УРОВНЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Согласно Федеральному закону № 181 - ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации», социальная защита инвалидов - система гарантированных
государством экономических, правовых мер и мер социальной поддержки,
обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации)
ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими
гражданами возможностей участия в жизни общества [3].
Инвалидность в современных условиях является не только медицинской, но и
социальной проблемой. Предубеждения в отношении к инвалидам и имеющиеся
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предрассудки создают неблагоприятную почву для получения инвалидами образования,
достаточной медико - социальной помощи и активного участия в социальной жизни.
Недостаточное качество доступной среды инвалидам - колясочникам объектов социальной
инфраструктуры и объектов сферы культуры, досуга и отдыха препятствует данной
категории населения в осуществлении ими нормальной жизнедеятельности [2, с. 40].
На доступности, качестве и адекватности медико - социальной помощи,
предоставляемой инвалидам, также сказывается недостаточное кадровое обеспечение,
низкий уровень профессиональной подготовки персонала и дефицит финансирования.
Поэтому изучение проблем организации медико - социальной помощи инвалидам
представляется особенно актуальным.
В ходе проведения исследования была изучена организация медико - социальной
помощи инвалидам - колясочникам, получивших социальное жилье и проживающих в
муниципальном образовании Парголово города Санкт - Петербурга. Средний возраст
респондентов составил 68,5±1,74 лет, из которых 70,3 % были женщины. Среди
опрошенных I группу инвалидности имели 9,5 % инвалидов - колясочников, II группу
инвалидности - 74,3 % , а инвалидами III группы были признаны 16,2 % респондентов.
Использование анонимного анкетирования дает возможность получить правдивые
ответы на те вопросы, которые респонденты, как правило, в силу различных причин, не
могут или не хотят высказывать во время проведения социологического опроса [1, с. 128].
При изучении мер социальной поддержки, которые инвалиды - колясочники получали от
государства было установлено, что обеспечивались необходимыми лекарственными
препаратами, изделиями медицинского назначения 75,7 % инвалидов; путевки на
санаторно - курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных
заболеваний предоставлялись 55,4 % инвалидов - колясочников; бесплатный проезд на
пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугороднем транспорте к месту
лечения и обратно предоставлялся 45,9 % опрошенных; социальную поддержку по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг в форме денежных выплат получали 28,4 % ; не
получали никаких мер социальной поддержки – 1,4 % респондентов. Санаторно курортное лечением и проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на
междугороднем транспорте к месту лечения и обратно были ли полностью оплачены
государством у 64,9 % инвалидов - колясочников, а оплачивали полностью самостоятельно
- 9,5 % респондентов.
Среди опрошенных инвалидов - колясочников вспомогательные технические средства
реабилитации (кроме инвалидной коляски) требовались 54,1 % респондентов, основная
доля которых приходилась на протезные изделия 50,0 % и специальные средства по уходу
32,5 % . Не приходилось самостоятельно оплачивать технические средства реабилитации
79,7 % использующим их инвалидам. Из тех, кому приходилось самостоятельно
оплачивать технические средства реабилитации, 81,6 % использовали личные средства.
В ходе настоящего исследования было установлено, что закрепленный за инвалидом колясочником социальный работник имелся у 86,5 % респондентов, а социального
работника не было у 13,5 % инвалидов. Основными причинами отсутствия прикрепленного
социального работника являлись наличие постоянного ухода родственниками (30,0 % ) и
отсутствие в нем необходимости (70 % ). При оценке нуждаемости в видах социальной
помощи, входящих в должностные обязанности социального работника, было установлено,
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что более 90 % инвалидов - колясочников, проживающих в муниципальном образовании
Парголово, в ней не нуждались.
Основным амбулаторно - поликлиническим медицинским учреждением, в котором
большинство инвалидов - колясочников получали медицинскую помощь являлась
поликлиника по месту жительства (94,7 % ). Исследование показало, что 66,2 %
опрошенных, считают, в медицинском учреждении есть специальные приспособления для
людей с ограниченными возможностями, а 33,8 % инвалидов, что их нет. При оценке
уровня удовлетворенности доступностью и возможностью получения консультативно диагностической и медицинской помощи в медицинских амбулаторно - поликлинических
учреждениях инвалидами - колясочниками было выявлено, что полностью удовлетворены
доступностью и качеством 42,5 % людей с ограниченными возможностями передвижения.
Наибольший удельный вес среди недостатков деятельности медицинских учреждений
имело наличие длинных очередей - 42,5 % , сложность записи к врачу ввиду малого
количества номерков отмечали 30,0 % опрошенных, грубое отношение к пациентам – 12,5
% и недостаточное количество специалистов – 7,5 % инвалидов - колясочников.
Таким образом, проведенное исследование показало, что у 86,5 % респондентов был
прикрепленный социальный работник, однако более 90 % респондентов не нуждались в
социальной помощи, входящей в его должностные обязанности, в связи с наличием
постоянного ухода со стороны родственников. Более половины инвалидов - колясочников
были обеспечены государством необходимыми бесплатными лекарственными
препаратами, изделиями медицинского назначения (75,7 % ), путевками на санаторно курортное лечение (55,4 % ) с бесплатным проездом и только 1,4 % % инвалидов не
получали никаких мер социальной поддержки. Части опрошенных приходилось частично
или полностью оплачивать вспомогательные технические средства реабилитации (кроме
инвалидной коляски) в основном из личных средств.
Основным амбулаторно - поликлиническим медицинским учреждением, в котором
инвалиды - колясочники получали медицинскую помощь, являлась поликлиника по месту
жительства (94,7 % ), при этом 33,8 % респондентов указали, что в медицинском
учреждении нет специальных приспособлений для людей с ограниченными
возможностями. Менее половины (42,5 % ) инвалидов были полностью удовлетворены
доступностью и качеством получаемой медицинской помощи. Основными недостатками
деятельности ЛПУ респонденты считают: наличие длинных очередей, сложность записи к
врачу, грубое отношение персонала и недостаточное количество узких специалистов.
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ПРОИЗВОДСТВО БАКТЕРИОФАГОВ - ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ
ПРОБЛЕМЫ РЕЗИСТЕНТНОСТИ АНТИБИОТИКОВ
Производство антибиотиков считается одним из важнейших направлений в
фармацевтике. Антибиотик представляет собой препарат микробного, животного или
растительного происхождения, способный к снижению роста микроорганизмов и их
уничтожению [1].
Аналитической компанией Alto Consulting Group было проведено исследование по
оценке состояния рынка антибиотиков и прогнозе его развития на 2017 - 2021 гг. По
результатам которого, на протяжении последних трех лет в России наблюдается спад
производства антибиотиков. В 2016 году в России объем производства антибиотиков
составил 57,1 тонн антибиотиков, что на 17,5 % ниже чем в 2015 г. Объем произведенных
антибиотиков в декабре 2016 года снизился на 54,9 % к декабрю 2015 года и составил 5,1
тонн. Лидером по производству антибиотиков в (тонн) от общего объема произведенных
антибиотиков за 2016 год стал Сибирский федеральный округ с долей около 63,9 % [3].
Существует целый ряд проблем, связанных с применением антибиотиков, важнейшим из
которых является резистентность. Резистентность - явление устойчивости штамма
возбудителей инфекции к действию антибактериальных препаратов, снижение
чувствительности
(устойчивость,
невосприимчивость,
привыкание)
культуры
микроорганизмов к действию антибактериального вещества.
По данным ООН и ВОЗ, антимикробная резистентность по значимости стоит в одном
ряду с такими проблемами, как распространение ВИЧ и вируса Эбола. Главной проблемой
является то, что уже около 20 лет новые антибиотики не выпускаются, а производятся лишь
вариации существующих линий. Таким образом, микроорганизмы привыкают к
существующим антибиотикам, а новые препараты не появляются на рынке. На
сегодняшний день фармацевтические компании почти потеряли интерес к этому вопросу,
так как поиск и производство новых антибиотиков является дорогостоящим и долгим
процессом. На разработку и внедрение нового антибиотика в среднем уходит 10 лет. Если
оставить проблему резистентности антибиотиков без внимания, то к 2050–му каждый год
на земле будет умирать порядка 10 млн человек.
Главной причиной появления проблемы резистентности считается самолечение.
Неограниченная продажа антибиотиков без рецепта часто приводит к неправильному
приему антибиотиков, что в свою очередь вырабатывает у микроорганизмов устойчивость
к ним. Однако в ФЗ - 61 уже внесены поправки, запрещающие продавать антибиотики без
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рецепта врача [2]. Также в регионах в 70 % случаев врачи назначают антибиотики при
вирусных заболеваниях, а это необоснованное назначение [5].
Очевидно, что для решения проблемы резистентности, необходимо внедрение
радикальных инноваций в производстве, назначении и продаже лекарственных препаратов.
В качестве альтернативы применению антибиотиков Министерство здравоохранения
России предлагает использование бактериофагов [4]. Бактериофаги - антимикробные
препараты, содержащие комплекс природных антибактериальных агентов. Благодаря
своему избирательному действию бактериофаг взаимодействует исключительно с
бактериальной клеткой, вызвавшей инфекцию и разрушает ее изнутри. В отличие от
антибиотиков, бактериофаги не разрушают внутреннюю микрофлору, тем самым
уничтожают только вредные бактерии, а также не являются токсичными и не вызывают
аллергии. Допускается применение для лечения новорожденных, беременных и людей,
страдающих тяжелыми системными заболеваниями. Бактериофаги легко культивировать
самыми примитивными биологическими методами, которые не требуют химического
оборудования, что более экономически выгодно.
Таким образом, можно полагать, что производство и применение бактериофагов в
фармацевтической промышленности может служить инновационным решением проблемы
резистентности антибиотиков.
Список использованной литературы:
1. ГОСТ 21507 - 81 (СТ СЭВ 1740 - 79)
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средств"
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВИТАРТИЛА ПРИ ОСТРОМ ОТРАВЛЕНИИ
ГЕРБИЦИДАМИ
Поиск эффективных и недорогих средств для лечения животных при различного вида
токсикозах является актуальной задачей сельскохозяйственного производства. Такие
препараты позволяют повысить сохранность и продуктивность животных при длительном
содержании их на рационах, богатых токсикантами различного уровня [1, с.3; 2, с. 121, 4, с.
150]. Особенно этот момент актуален для рационов животных и птиц с включением
кормовых культур, обработанных гербицидами, в этом случае нашли успешное
применение энтеросорбенты [3, с. 243; 5, с. 29; 6, с. 8].
С этой целью были проведены исследования сорбционной способности двух
сравнительно новых энтеросорбентов: Экосила и Витартила на фоне острого отравления
кроликов семероном.
Для эксперимента были сформированы по принципу аналогов две группы кроликов
породы «Серый великан», живой массой 3,5 - 4,2 кг. Кроликам первой группы вводили
однократно, перорально с помощью зонда водную взвесь гербицида семерона в дозе 500 мг
на кг массы тела, а через 10 - 15 минут после развития клинических симптомов отравления,
также внутрижелудочно, в качестве энтеросорбента задавали водную взвесь Витартила в
дозе 1000 мг / кг массы тела. Кролики второй группы получали только семерон и служили
контролем. Снятие ЭКГ проводили в исходном состоянии и через 15, 30 минут, 1, 3, 24 и 48
часов.
Состояние кроликов контрольной группы в течение первых двух суток было
неудовлетворительным. У них наблюдались яркие симптомы отравления, сменяющиеся
угнетением вплоть до гибели одного животного. Нормализация клинического статуса этих
кроликов и аппетита происходила на 7 - 8 сутки опыта. При электрокардиографии
наблюдались значительные нарушения сердечной деятельности: увеличивался
систолический показатель на 9,3 - 13,4 % , учащался пульс на 11,6 - 18,6 % , увеличивался
интервал QRST на 8,7 - 12,5 % , уменьшался R - R на 19,4 - 25,7 % , снижался вольтаж
зубцов R, P, S и увеличивался вольтаж зубца Т при значительном сокращении времени
отдыха сердечной мышцы.
Симптомы отравления кроликов первой опытной группы были сглажены, что говорит о
явном позитивном влиянии Витартила. Аппетит появлялся на вторые сутки после
перенесённого отравления, нормализация клинического статуса наступала через 36 - 48 ч
после введения препаратов, существенные отличия наблюдали при изучении
функциональной деятельности сердца. Так, в период развития максимальных изменений
ЭКГ (через 3 ч после введения семерона) у опытных кроликов частота пульса возрастала
лишь на 12,2 % , R - R уменьшался на 10,9 % , систолический показатель увеличивался на
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3,6 % , желудочковый комплекс не увеличивался, а уменьшался на 7,7 % . Одновременно с
этим возрастало время диастолического расслабления сердечной мышцы, уменьшался
вольтаж зубцов Т и Р, что говорит о хорошем функциональном состоянии миокарда.
Вольтаж зубца R не уменьшался, а через сутки даже увеличивался на 9,1 % , что является
благоприятным фактором в оценке действия Витартила на сердечную мышцу.
Через 48 часов после введения Витартила на фоне дачи семерона практически все,
первоначально нарушенные в течение первых суток показатели ЭКГ, возвращались к
норме, а систолический показатель уменьшался на 3,4 % . Оставался повышенным вольтаж
зубцов R на 18,2 % и S на 12,5 % , что является показателем хороших сорбционных свойств
Витартила и свидетельствует о повышении электродвижущей силы сердца. Небольшое
увеличении протяжённости полного цикла сердечной деятельности на 4,5 % и урежение на
4,4 % частоты сердечных сокращений через 2 - 3 суток является положительным моментом
в ходе данного эксперимента, говорящем о том, что сердечная мышца полностью
восстановила свои функциональные возможности, и более того, перешла на оптимальный
режим работы.
Таким образом, применение сорбента Витартил снимает клинические симптомы
отравления кроликов и позволяет быстро восстановить нарушенную сердечную
деятельность при отравлении гербицидом симм - триазинового ряда семероном.
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ОСОБЕННОСТИ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ ОДЕЖДЫ
Многие из мужчин никогда даже не задумывались о том, насколько в их жизни важно
хорошо выглядеть. И не удивительно, ведь большинство из них даже не замечают, во что
одеты другие люди, точнее замечают, но не запоминают, так как это не столь важно для
них. Для мужчины главное «удобно».
В России мнение, что мужчина – это воин, а воин не должен следить за собой
сохраняется до сих пор, и этому множество примеров. Многие мужчины живут по
правилам, больше похожим на тюремные. Например, если ты пропустил кого - то на дороге
- это признак слабости; то есть ты позволил кому - то встать впереди себя. В развитых
обществах давно отошли от этих стереотипов. У них данное поведение будет называться
воспитанием, а не слабостью. Люди давно живут в мире и согласии, а значит не нужно ни
от кого защищаться, бояться выглядеть красиво, показывать свое воспитание и так далее.
Также в советское время ценилась не красота, а функциональность. То же самое в одежде,
люди привыкли к тому, что одежда должна быть удобной, но необязательно красивой.
Возможно, в этом и есть проблема. Понадобятся годы чтобы осознать что для всего мира
то, во что человек одевается важнее того чем он живет, ну по крайней мере первое время.[1]
Многим русским мужчинам кажется, что одежда на них не оказывает влияния. Это не
так.
При первой встрече, все люди обращают внимание на внешний вид. А все потому, что до
того как начнется беседа, именно внешний вид является единственным источником
информации о человеке. Опрятно одет – значит стоит уважения, яркий и красочный наряд –
значит, любит внимание, дорогая одежда – значит состоятельный, и так можно продолжать
до бесконечности. Практически во всех ситуациях именно одежда является главным
фактором успешного знакомства.
Одно любопытное открытие показывает, что существует потенциальная взаимосвязь
между одеждой, которую носит человек, и его самооценкой. Мальчики - старшеклассники,
которые получали высокие баллы на экзаменах, но носили одежду, которую их сверстники
считали «неподходящей», как выяснилось, получали более низкий итоговый балл, чем те,
кто носил «подходящую» одежду (Hamilton & Warden, 1966). Последние также меньше
конфликтовали с окружающими и чаще принимали участие в общешкольной деятельности.
Следовательно, стиль одежды может диктовать или отвергать определенные правила
поведения при общении. Новый костюм может вызвать чувство радости и веселья; человек
может чувствовать себя неуверенно в тесной обуви; уверенность в себе может возникнуть,
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даже если одеться в «неподходящую» одежду, – это часто справедливо в отношении
подростков, которые пытаются найти собственный стиль.[5]
«Поведение одного и того же человека может кардинально меняться в зависимости от
выбранной одежды» — утверждают ученые.
Автором исследования данной теории стал Адам Галински. Он считает, что человек,
одетый в деловой костюм, не только выглядит для окружающих по - деловому, но и
подсознательно перенимает качества, которые ассоциируются у него с подобной
официальной одеждой, что, естественно, влияет на его поведение.
В ходе исследования связи надетой одежды и поведения человека был проведен
эксперимент. Группе добровольцев были выданы белые халаты, одной половине
участников объявили, что на них – медицинский халат, а второй – что это халат художника.
Участники эксперимента, считающие, что они одеты в медицинский халат, вели себя
предельно внимательно, а вот добровольцы, считающие, что на них халат художника,
проявляли меньше внимательности, но зато больше креатива.[3]
Другое исследование Джои В. Пелучетте и Катерины Карл выявило, что люди
чувствуют себя более авторитетными, заслуживающими доверия и компетентными, когда
они одеваются в классическом деловом стиле. Когда же они одеваются в повседневную,
удобную одежду, или в смесь повседневного и делового стиля, они чувствуют себя более
дружелюбными.[5]
Более того, стиль не только позволяет быть более уверенным в себе, но и влияет на
окружающих. В ходе одного старого, но ставшего классическим исследования была
проверена способность хорошо одетых людей, влиять на ничего не подозревающих
прохожих и заставлять их нарушать правила движения. Лефковиц, Блейк и Мутон
(Lefkowitz, Blake & Mouton, 1995) обнаружили, что пешеходы гораздо чаще переходили
дорогу около перекрестка на красный свет, если другой человек делал это до них, и
особенно охотно они нарушали правила, если одежда этого человека указывала на его
высокое положение в обществе.
Результаты других исследований показывают, что люди гораздо охотнее выполняют
различные просьбы (разменивают купюру, берут распространяемые листовки, подробно
объясняют дорогу, возвращают деньги, забытые в телефонной будке), если человек,
просящий их об этом, одет в соответствии с ситуацией или же так, что его внешний вид
свидетельствует о более высоком социальном статусе (Fortenberrv, MacLean, Morris &
O'Connell, 1978; Levine, Bluni & Hochman, 1998). [5]
Может ли мужчина изменить свой внешний облик, сменить гардероб, и что может его
подтолкнуть к этому?
Женщина может легко решиться на смену своего имиджа, а вот для мужчины это будет
гораздо сложнее. Тем более не все зависит просто от желаний, чтобы хорошо выглядеть,
нужно иметь свой вкус, понимать, что действительно красиво смотрится, какие вещи лучше
сидят, какой нужно выбирать фасон и так далее. [1]
Сочетание вещей является большой проблемой, человек выглядит хорошо, но когда
приглядываешься, то понимаешь, что красивая у него только верхняя одежда, а внутри
какая - нибудь ужасная футболка или что - то подобное. Мужчина одет красиво, но не
полностью. Хорошую вещь он может совершенно спокойно надеть в сочетании с «плохой».
[1]
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Мужчины до сих пор живут по понятию: «Кто сильнее – тот и прав», поэтому они не
считают, что важно следить за своим образом, одеждой и стилем.
Однако есть мужчины, которые уже отошли от всех этих правил и следят за собой, но все
равно выглядят плохо, потому что не умеют правильно это делать. Они считают, что если
«зажарить» себя в солярии, надеть брюки, которые сейчас в моде, сочетая их с совершенно
неподходящей, но тоже модной рубашкой – это красиво. Мужчины хотят выглядеть
хорошо, но они не хотят учиться делать это правильно. Тут опять же самоуверенность:
«Если я захотел так одеться, значит – это красиво, я ведь надел все только модные вещи». И
их совершенно не волнует, что эти модные вещи относятся к разным, не сочетаемым между
собой стилям. [1]
Мужчинам словно не хватает информации, они видят не всю картинку или не хотят ее
видеть, не хотят получать больше информации, считая, что достаточно того, что уже есть.
Не нужно пытаться сделать все как у других, как в Европе или еще где - то. То, что есть у
нас сейчас, обычное общество, этого должно быть достаточно для творчества.
И конечно, есть разница, когда у человека проявляется интерес к моде и модным вещам.
Это похоже на изучение иностранного языка, если ты начинаешь учить его с детства, то
знания будут намного лучше, ты будешь знать все гораздо глубже, чем человек, который в
тридцать лет решил получить поверхностные знания. Он не сможет углубиться, узнать весь
материал, а лишь немного расширит свой кругозор, но по - прежнему не сможет хорошо во
всем этом разбираться. С модой точно так же. [1]
Несмотря на одинаковую одежду, всегда можно отличить действительно модного
человека, от обычного, которого просто нарядили в хорошие вещи. Пока у людей нет этого
эстетического базиса, они не будут выглядеть хорошо.
Одеваться стильно и со вкусом – это своего рода талант, визитная карточка в любых
жизненных ситуациях и учиться этому надо, желательно, с детства. С малых лет ребенок,
как губка, впитывают все, что видят вокруг себя. Фраза “копия мамы или папы” придумана
неспроста. У детей характер еще не сформировался, поэтому они слепо следуют нашим
советам и надевают то, что мы им предлагаем. В зависимости от одежды, которую мы им
предлагаем, у детей формируется общая картина правил совмещения цветов и вещей.
Необходимо начать с себя, определить свой стиль и цветовую гамму, быть примером для
своего ребенка, чтоб при выборе одежды он прислушался к вам, потому что вы выглядите
красиво.
Чувство стиля можно выработать посредством приобщения к искусству. Искусство несет
не только развлекательную функцию, но и образовательную, воспитательную,
эстетическую и многие другие.[2]. Интерес к изобразительному искусству, к поэзии и так
далее помогает формированию не только предпочтений и собственного мнения о
конкретных объектах, но и гармоничному сочетанию в одном образе всех элементов
одежды, аксессуаров, прически. Мужчина одет со вкусом, если одежда и другие элементы
образа подобраны с учётом личных особенностей фигуры, лица и т.д., то есть
подчеркивают достоинства и скрывают недостатки.
В любом случае быстро изменить свой внешний вид невозможно, не бывает так, что
сегодня человек одет плохо, а завтра он пойдет в магазин, купит себе новые вещи и будет
выглядеть «круто». У человека, так или иначе, должен сформироваться свой стиль, образ,
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какого он хочет достигнуть, в конечном счете. К изменению своего гардероба нужно
подходить творчески и на все это нужно время и знания.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ
ОРИЕНТАЦИЙ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
Актуальность данного исследования обусловлена насущной проблемой поиска форм и
методов влияния на развитие адекватной социальной идентичности молодежи,
способствующих ее успешному личностному и профессиональному развитию.
Целью данного исследования стало изучение психологических особенностей развития
смысложизненных ориентаций и статусов профессиональной идентичности студенческой
молодежи, социализация которой происходит в сложных рыночных условиях
неопределенности кризисности и нестабильности. В результате проведенного исследования
мы предполагаем, что диагностируемые нами смысложизненные ориентации качественно
выявят способности молодежи к развитию и саморазвитию, к личностной и социальной
эффективности.
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Сегодня на наш взгляд, республике нужна такая молодежь, которая будучи воспитана на
традициях осетинской культуры, сможет успешно интегрироваться в мировую культуру и,
не теряя базового чувства принадлежности к своему этносу, будет стремиться к
самореализации ради процветания своего народа. Но, активность молодежи,
проявляющаяся в поисках самоутверждения, индивидуальных и социальных достижений,
нравственного и интеллектуального развития и духовного удовлетворения, в связи с
возрастными психофизиологическими особенностями, социальным статусом и
объективными факторами развития, не всегда принимает верные социально - одобряемые
формы поведения и деятельности. Активность молодежи может провоцировать
агрессивность, радикализм и другие девиации социального поведения, участие в
организациях асоциальных молодежных субкультур, подростковой и молодежной
преступности. Будучи в высокой степени динамичной социальной единицей, молодёжь,
зачастую, совершает далёкие путешествия для выбора будущего места обучения и
профессиональной деятельности. В этой связи, проблемы социализации и
профессионализации молодежи находятся в центре ответственности органов власти,
образовательных учреждений и общественных объединений республики РСО - А.
Характерной задачей современной национальной модели образования является создание
механизма по постепенному переводу учащихся на обучение на осетинском языке. Этим
самым подчеркивается важность ориентации подрастающего поколения на формирование
«осетинского образа жизни», делая его основополагающим фактором личностного и
профессионального развития. С другой стороны, в республике сегодня складывается такая
образовательная среда, для которой характерны усиление этнизации содержания
образования, возрастание роли родного языка, идей народной педагогики, рост влияния
религии на формирование самосознания личности, что непременно создает условия для
появления национальной модели образования и воспитания подрастающего поколения.
Пока же, роль национальной модели образования принимает на себя популярная во всем
мире идея поликультурного образования (с основным принципом полилингвальности),
целью которого считается развитие способности критически воспринимать встречающиеся
клише, стереотипы, односторонние образы, относящиеся к другим людям и их культурам и
выработку у подростков и молодежи толерантного отношения к ним. Поликультурное
образование призвано расширять индивидуальное восприятие картины мира, вооружая
человека набором социокультурных кодов, соответствующим сложной конструкции
идентичности что, безусловно, соответствует задачам социализации югоосетинской
молодежи. И все же, вопросы поиска, защиты, сохранения, возрождения и обогащения
своей этнической идентичности, как у северных, так и у южных осетин остаются сегодня
актуальными и жизнеопределяющими.
Методологический подход нашего исследования основывается на представлении
Д.А.Леонтьева о смысложизненных ориентациях как о системообразующем факторе
развития самосознания личности, определяемый жизненными целями, интересом и
эмоциональной насыщенностью жизни, удовлетворенностью самореализацией, локусом
контроля - я, локусом контроля жизнь и показателем общей осмысленности жизни. То, что
придает жизни смысл, считает Д.А.Леонтьев, может лежать и в будущем (цели), и в
настоящем (чувство полноты и насыщенности жизни), и в прошлом (удовлетворенность
итогами прожитой жизни). Вместе с тем, как считает ученый, это вопрос не познания, а
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признания, человек не изобретает или интеллектуально конструирует смысл своей жизни, а
находит его посредством конкретных действий [2].
Методика смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А.Леонтьева позволяет изучить
особенности смысловой сферы личности, выделить уровень их смыслового развития как по
интегрированному показателю - общая осмысленность жизни, так и по основным
составляющим - смысложизненные ориентации [3]. В методике СЖО жизнь считается
осмысленной при наличии целей, удовлетворении, получаемом при их достижении и
уверенности в собственной способности ставить перед собой цели, выбирать задачи из
наличных и добиваться результатов. Важным является ясное соотнесение целей - с
будущим, эмоциональной насыщенности - с настоящим, удовлетворения - с достигнутым
результатом, прошлым.
Таким образом, мы предположили, что особенности осознания молодежью своих
потенциальных и реальных способностей к построению своей жизни, позволят нам сделать
заключение об уровне смыслового развития молодежи, об адекватности и о
жизнеспособности ее планов.
Объектом нашего исследования стали студенты Северо - Осетинского педагогического
института, психолого - педагогического факультета в возрасте от 19 до 21 года, в
количестве 24 человек (22 девушек и 2 юношей). Предметом исследования, в соответствии
с выбранной темой, являются смысложизненные ориентации молодежи. Достоверность и
научная обоснованность результатов обеспечивалась нами использованием компьютерной
программы для статистической обработки данных «статистический пакет для социальных
наук»: SPSS statistics 17.0.
Рассмотрим результаты практического исследования. В Таблице №1 приведены средние
значения и стандартные отклонения по общему показателю СЖО и всем пяти субшкалам
для юношей и девушек, которые мы сравнивали с данными Д.А. Леонтьева, полученным
им на выборке 200 человек в возрасте от 18 до 29 лет. Все данные у группы испытуемых
студентов находятся в области средних значений (в сравнении с данными Д.А.Леонтьева).
Таблица №1
Смысложизненные ориентации студентов
Испытуемые Цели в
Эмоциона Результа Локус
Локус
(все девушки) жизни
льная
тивност контрол контрол
насыщенн ь жизни ь – Я
ь–
ость жизни
жизнь
1 группа – 24 29.8333 28.4583
23.0833 19.3750 28.4583
человека
Станд.откл.
7,33465 7,56984
5,38045 5,37961 7,48900

Осмысле
нность
жизни
96.6250
18,80082

Анализ результатов, показал, что у группы испытуемых преобладают «Цели в жизни»,
«Эмоциональная насыщенность жизни» и «Локус контроль – жизнь». Из чего можно
сделать вывод, что у группы, более выражена нацеленность в своей жизни и способность к
самоанализу, саморегуляции поведения, самостоятельности, ответственности и принятию
решений.
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Результаты исследования свидетельствует о развитом самосознании студентов, о
наличии у них выраженных способностей самоанализа, саморегуляции поведения,
самостоятельности, ответственности, принятия решений. У испытуемых с высоким
показателем осмысленности жизни (28 % от всей группы испытуемой молодежи),
показатели по остальным шкалам также имеют высокое значение; подобная
сопоставимость показателей определяется у испытуемых с низким значением
осмысленности жизни (2 % от всей группы испытуемой молодежи).
В связи с этими выводами, мы решили дополнить наше исследование и выявить
особенности сформированности личностной тождественности испытуемых студентов к
выбранной ими профессии психолога.
Для решения этой задачи, мы применили методику изучения статусов профессиональной
идентичности А.А.Азбель (при участии А.Г.Грецова). Авторами, по аналогии с
классификацией Дж.Марсиа, рассматриваются четыре статуса профессиональной
идентичности, в которых отражены специфика ценностно - смысловой позиции,
характерные стратегии самоопределения, а также особенности кризиса подросткового
возраста в ситуации профессионального выбора. Выраженность статусов представлена на
пяти уровнях, что позволяет нам сделать заключение о степени осознанности
профессионального выбора испытуемыми [1].
Исходя из результатов тестирования (средние значения статусов и стандартные
отклонения), мы видим, что у группы более преобладает «Сформированная
профессиональная идентичность». На втором месте стоит тип «Мораторий (кризис
выбора)» (см.Таб.№2).
Таблица №2
Статусы профессиональной идентичности студентов
Неопределенно Навязанная
Мораторий
Сформированн
е
состояние профессиональ (кризис
ая
Испытуемые профессиональ ная
выбора)
профессиональ
ной
идентичность
ная
идентичности
идентичность
24 человека
3.5833
2.5416
6.6666
11.2500
Станд.откл
4,45915
2,93375
3,01686
5,88476
Мы делаем вывод, что в общем значении у группы преобладает «Сформированный тип»,
что означает, что у большинства испытуемых профессиональные планы определены, что
есть результаты осмысленного самостоятельного принятия решений. Но, в результатах
также присутствует и тип «Моратория», который в свою очередь показывает, что человек
осознает проблему выбора профессии и находится в процессе ее решения, но наиболее
подходящий вариант еще не определен. Также, определяются различия в значениях статуса
«Неопределенное состояние профессиональной идентичности» и «Навязанная
профессиональная идентичность». «Неопределенная профессиональная идентичность»
присутствует, когда выбор жизненного пути не сделан, четкие представления о карьере
отсутствуют, но человек даже и не ставит перед собой такую проблему. «Навязанная
профессиональная идентичность» имеет место быть в случае, когда человек имеет
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сформированные представления о своем профессиональном будущем, но они навязаны
извне (например, родителями) и не являются результатом самостоятельного выбора. Эти
два статуса имеют низкую выраженность, что дает хорошие прогнозы для наших
испытуемых, показывая, что большинство студентов имеют осмысленное мышление и
профессиональную зрелость в принятии каких - либо решений самостоятельно. Это хорошо
для развития личности и профессиональной идентичности, самоопределения,
представления о своем профессиональном будущем.
В результате проведенного нами исследования мы делаем следующие выводы:
Группа испытуемой студенческой молодежи характеризуется этапом активного развития
самосознания, предполагающего заинтересованность в своем будущем, наличием в жизни
адекватных целей саморазвития и самореализации, придающие их жизни осмысленность,
направленность и перспективу.
Группа испытуемой студенческой молодежи воспринимает сам процесс своей жизни как
интересный, эмоционально насыщенный и наполненный смыслом. Средними значениями
определены также результативность жизни или удовлетворенность самореализацией
пройденного отрезка жизни, ощущение того, насколько продуктивна и осмысленна была
прожитая ее часть.
Средние баллы локуса контроля – «Я» соответствуют представлению о себе как о
личности, обладающей достаточной свободой выбора, чтобы строить свою жизнь в
соответствии со своими целями и задачами и представлениями о ее смысле. Полученные
баллы характеризуют убежденность большинства испытуемой молодежи в том, что
человеку дано контролировать свою жизнь, возможно, принимать решения и воплощать их
в жизнь.
4. Средние баллы статусов профессиональной идентичности выделяют
«Сформированный тип мышления», который показывает, что у большинства испытуемых
профессиональные планы определены, что присутствуют результаты осмысленного
самостоятельного принятия решений.
Заключение. Исследовав особенности осознания студенческой молодежью своих
потенциальных и реальных способностей к построению своей жизни, представленных
смысложизненными ориентациями, мы делаем заключение о среднем уровне смыслового
развития, об адекватности и о жизнеспособности планов молодежи.
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Аннотация. На основе системного анализа проблем, таких как нехватка парковочных
мест, рост автомобильных заторов около УрФУ, сужение проезжей части за счет
припаркованных автомобилей, парковка машин в неположенном месте, а также, исходя из
идей сохранения статуса Федерального Университета и значимости его облика для города
Екатеринбурга, была поставлена задача решения данных проблем посредством
проектирования подземного 5 - этажного комплекса методом «стена в грунте», содержащий
в себе 4 уровня подземной парковки на 550 машиномест, помещение для проведения
научных конференций, семинаров, мастер - классов и репетиций студентов УрФУ. На
поверхности будет расположен просторный транспортный узел, необходимый вследствие
увеличения проходимости людей, столовые, типография и другие необходимые для
института организации.
Проект является флагманским для Свердловской области и города Екатеринбурга в
частности, ибо подземный комплекс имеет возможность присоединения к станции метро
«Технический Университет» в перспективе построения новой синей ветки посредством
подземных переходов, присоединенных к существующим в подземном пространстве
УрФУ.
Ключевые слова: уральский, федеральный, подземный, метро, стена в грунте,
крепление котлованов, парковки, мегаполисы.
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1. Введение
С каждым годом в крупных городах и мегаполисах становится все больше автомобилей.
Из - за опережения темпов роста автомобилизации населения, в частности студентов,
возникает проблема нехватки машиномест для парковки транспортных средств не только в
центре города, но и в жилых массивах и на прилегающих территориях уральского
федерального университета (УрФУ), происходит сужение проезжей части, автомобили
178

припаркованы на газонах и на непредназначенных для этого местах, создавая трудности
для пешеходов и жителей, чьи придомовые территории превратились в «проходной двор».
Эта проблема приводит к поискам новых эффективных решений, обладающих
инвестиционной привлекательностью. Одним из способов решения этой проблемы
является устройство паркингов, а в данном случае подземных комплексов, которые
позволят значительно сократить площадь застройки, в то же время, обеспечивая большое
количество парковочных мест. [1]
2. Актуальность
Таким образом, для любой части города, а в конкретнее для УрФУ, паркинг является
жизненной необходимостью (must have) – ключевым элементом инфраструктуры, от
характеристик которого в значительной степени зависит качество основных услуг,
генерируемых объектом, а значит, и уровень его рыночной привлекательности,
проявляющийся в размере арендных ставок [2]. Необходимость постоянного увеличения
крытых паркингов и числа машиномест в них в целом для удовлетворения растущих
потребностей населения в парковочных местах, начиная с конца восьмидесятых лет в США
и в Европе, а в последние десятилетия это стало актуально для большинства развитых стран
и не только крупные города России постоянно борются с нехваткой автостоянок. Для
строительства многоуровневых подземных гаражей используют самые разные места в
городской среде и предлагают самые разные варианты решений [3].
3. Концепция проекта
Этим эффективным и выгодным для города и университета решением как с
экономической точки зрения, так и со стороны общественной значимости и повышения
уровня жизни горожан будет являться 5 - этажный подземный комплекс УрФУ,
расположенный на ул. Мира напротив главного корпуса университета на месте
центральной парковки (рис. 1).

Рис. 1. Сводная схема границ территорий УрФУ, где
В комплекс включены и запроектированы 550 машиномест, помещение для проведения
научных конференций, семинаров, мастер - классов и репетиций студентов, а также для
офисных помещений, расположенных на - 1 этаже (рис. 2, 3).
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Рис. 2. План типового этажа

Рис. 3. Поперечный разрез 1 - 1 подземного комплекса.
На поверхности будет расположен просторный транспортный узел, необходимый
вследствие увеличения проходимости людей, столовые, типографские мастерские и другие
необходимые для института организации.
Такое сочетание видов помещений и их функциональности обусловлено окупаемостью
проекта в течение 7 - 8 лет и эффективным использованием «стены в грунте», которую
следует возводить в данном случае на глубину порядка 15 метров в соответствии с
геологическими условиями места строительства.
По реализации этой идеи открываются возможности построения новых перспективных
I,II очередей проекта, включающих в себя выставочные площади, подобно комплексу
EXPO в Екатеринбурге, для показа научных разработок, выставок передового
оборудования и проведения форумов всероссийского масштаба, а также спортивные
площадки, библиотеки и другие значимые для университета заведения. Потенциал проекта
колоссален.
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4. Геологические условия
На основе геологических условий университета, предоставленных отделом капитального
строительства, было выявлено, что одним из основных грунтов является малопрочный,
выветрелый и трещиноватый грунт туфов и порфиритов серого цвета, разработка которого
будет возможна благодаря передовому оборудованию фирмы BAUER, в частности,
предназначенное для разработки грунта в траншее и устройства «стены в грунте» в
соответствии с заданными геологическими условиями.
5. Целесообразность проекта
Главные предпосылки для рождения идеи реализации подземного комплекса
сформированы под влиянием следующих факторов:
- необходимо развитие площадей для организации учебного процесса;
- нехватка парковочных мест для студентов, преподавателей и гостей университета;
- сужение проезжей части и, в частности, лишение возможности в полной мере
использовать потенциал транспортных сетей, запроектированных как двухполосные
дорожные полосы;
- автомобили мешают пешеходам, занимая предназначенную для прогулок зону;
- дворы прилегающих территорий жилых домов переполнены автомобилями студентов,
что подвергает опасности прогулки с детьми и передвижение жителей становится все менее
и менее свободным;
- нехватка помещений для проведения больших конференций, мастер - классов,
семинаров, форумов и репетиций студентов для различных общественно значимых
мероприятий;
Реализация проекта подземного комплекса УрФУ позволит решить следующие задачи:
- проведение конференций, семинаров, мастер - классов и организация учебного
процесса станут более возможными и доступными не только в рамках образования, но и
для проведения мероприятий, особо значимых для города, например как встреча
иностранных гостей и высоких руководящих должностных лиц, что повышает
инвестиционную привлекательность проекта;
- расчистка дворов и придомовых территорий, соседних с университетом от
автомобилей студентов и работников УрФУ;
- разгрузка трафика вследствие увеличения ширины проезжей части;
- соединение со станцией метро, что удобно для повышения уровня жизни населения г.
Екатеринбурга и студентов, проживающих на отдаленных территориях;
- реализация данной идеи позволит наработать опыт строительства подобных, ранее не
реализуемых, подземных объектов в строительную сферу Екатеринбурга;
- проект является флагманским и особо значимым для статуса Екатеринбурга и
уральского федерального университета, поскольку повышает уровень жизни не только
своих студентов, работников и преподавателей, но и жителей Екатеринбурга, выводя
строительство подземных сооружений в городе на более высокий уровень.
6. Эффективность реализации проекта методом «стена в грунте»
Для возведения подобного подземного комплекса наиболее эффективным методом
строительства будет являться «стена в грунте». Несмотря на то, что данный метод является
трудоемким, требует больших материальных и финансовых затрат, необходимо сначала
взглянуть на его достоинства прежде, чем судить о его нецелесоорбазности:
- при производстве работ не происходит сотрясения строительного грунта;
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- не зависит от вида грунта;
- нет необходимости производить косметический ремонт;
- высокая пожаробезопасность сооружения;
- возможность проектировать и строить новые здания в непосредственной близости к
существующим;
- отпадает необходимость обратной засыпки фундамента;
- и др [4].
Для подобного метода необходимо четко понимать цель возводимого подземного
сооружения, его необходимость и какие необходимы начальные вложения и срок
окупаемости проекта [5]. В случае с возведением подземного комплекса на территории
УрФУ проект является не только доходным и окупаемым затраты, но и имеет большую
значимость и статус для города.
7. Зарубежный опыт и отечественные проекты - аналоги
Зарубежный опыт организации парковочного пространства говорит нам о том, что по
стандартам Евросоюза проблема парковок в пределах города считается решенной, если
местами обеспечены, по крайней мере, 60 % зарегистрированных в городе автомобилей [6].
Актуальность проблемы парковок доказывается результатами исследования IBM «Global
Parking Survey», в котором было опрошено 8042 автомобилиста в 20 городах мира [1].
Было выявлено, что:
 более 30 % пробок в городах всего мира возникают из - за того, что водители в поисках
места для парковки создают препятствия на дороге;
 6 из 10 опрошенных водителей по крайней мере один раз были вынуждены отказаться
от поиска места для временной стоянки своего автомобиля и поехать в другое место;
 свыше четверти респондентов вступали в спор с другими водителями за парковочное
место [7];
Основная проблема с парковкой кроется в огромном количестве автомобилей на
дорогах, которые строились десятки лет назад и не были рассчитаны под такое число
машин. К тому же конструкция зданий в большинстве городов не всегда позволяет создать
парковку на цокольном этаже и ниже, как это сделано в городах европейского уровня.
Помимо прочего, в России совершенно иная культура вождения: мало кто опасается
штрафов, как в Европе (возможно, из - за небольшой стоимости российского наказания),
еще один фактор – это специфика менталитета [8].
Если говорить о реализации подобных проектов и о целесообразности подобного
строительства вообще, то можно сказать, что на Тургеневской площади в Москве методом
«стена в грунте» сооружен шестиэтажный подземный гараж. Работы проводились в
сложных гидрогеологических и планировочных условиях. Капитальные перекрытия,
усиленные инвентарными конструкциями, использовались для размещения тяжелого
оборудования, складирования материалов, устройства бытового городка.
Аналогично методом «стена в грунте» также построены нулевой цикл с
автоматизированным подземными паркингом в Б. Строченовском пер., нулевой цикл
здания на ул. Лефортовский Вал глубиной 20 м и другие объекты. [9]
8. Заключение
В ходе данной работы были выявлены основные аспекты для целесообразной
реализации подземного комплекса УрФУ методом «стена в грунте», проблемы кратко и
182

доходчиво дают понять необходимость в этом проекте для города и общества, а пути
решения и достоинства предлагаемой концепции позволяют в полной мере превратить в
жизнь данную идею, выводя строительство в Екатеринбурге на новый уровень,
соответствующий развитым городам мира.
По итогу самым эффективным методом, который мог бы создать подземное
пространство, удерживать вес грунта и одновременно быть подпорными стенками
котлована и фундаментом, является метод возведения «стены в грунте» [10].
Проект подземного комплекса УрФУ существует на стадии концепции, но при успешной
реализации будет является одним из главных достопримечательностей и ключевых
объектов для города Екатеринбурга и уральского федерального университета в частности,
поскольку подземный комплекс имеет возможность присоединения посредством
подземных тоннелей и переходов со станцией метро «Технический Университет» в
перспективе построения новой синей ветки.
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ТЕХНОЛОГИЯ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ

В технологии строительства под кровлей понимают верхнее водоизоляционное
покрытие, которое защищает сооружения и здания от проникновения осадков. Кровля
должна быть морозо - и термостойкой, крепкой настолько, чтобы выдерживать нагрузку от
снега и ветра, а эксплуатируемая - выдерживать ещё и технологическую нагрузку.
Работы по устройству кровель (крыш) называются кровельными. Кровельные покрытия
бывают мягкие и из штучных материалов.
Мягкие кровельные покрытия могут быть:
 Рулонные - битумные, битумнополимерные, битумные фольгированные;
 Из полимерных мембран – этилен - пропилен - диен - мономерные (ЭПДМ),
термопластичные поли - олефиновые (ТПО), эластичные поли - винил - хлоридные (ПВХ);
 Мастичные – однокомпонентные, двухкомпонентные.
А также кровельные покрытия из штучных материалов бывают:
 Металлические – из стальных листов и рулонов (фальцевые), из металлочерепицы, из
профилированных стальных листов, из цветных металлов (медные, титано - цинковые,
алюминиевые), сэндвич панели;
 Черепичные – керамические, цементно - песчаные, полимер - песчаные, керамо гранитные, битумные;
 Шиферные – асбестоцементные, безасбестовые, битумные;
 Светопрозрачные – стеклянные, полимерные (из волнистых листов, из сотовых
панелей, из плоских пластин), из стеклопакетов.
Во все времена возведению крыш на домах уделялось особое внимание, постоянно
совершенствовались их конструкции, технологии устройства, применялись новые
материалы. Появилось огромное количество модифицированных, улучшенных
специальными добавками битумных материалов на негниющей основе, совершенно новые
типы мягких покрытий. [1, 5]
Технология устройства светопрозрачной кровли.
Все большую роль в практике современного строительства начинают играть
разнообразные светопрозрачные кровельные конструкции. Основной задачей
светопроспускающих кровельных конструкций является обеспечение естественного
освещения внутренних помещений здания. [1, 7]
Действует три системы естественного освещения помещений: верхнее, боковое и
комбинированное (и боковое и верхнее).
Выбор архитекторами систем освещения определяется, прежде всего, назначением
помещения. Используя современные конструкции, дающие поистине безграничные
возможности при создании любых типов светопрозрачных кровель, необходимо все - таки
помнить, что основным их функциональным назначением является естественное
освещение зданий.
Современные высокие технологии в области производства стекла и новых
светопропускающих материалов, несущих алюминиевых, стальных и ПВХ профилей,
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элементов крепления а также герметиков позволило разработать большое количество
светопропускающих крыш, галерей, куполов и тд. [1,130]
Светопропускающие кровли могут быть выполнены в виде арок, пирамид, куполов и т.п.
В качестве материалов для крыш используются стекла, стеклопакеты и различные
полимерные материалы.
При возведении кровли надо так же учитывать безопасность и охрану труда. [2, 340]
Список использованной литературы:
1. Менейлюк, А.И. Современные технологии в строительстве: учебник / А.И.
Менейлюк, В.С. Дорофеев, Л.Э. Лукащенко, Н.В. Олейник, В.И. Москаленко, А.Ф.
Петровский - К.: Освита Украины, 2010. – 550 с.
2. Масюк С.В. Технология и организация строительного производства: учебник для
техникумов / С.В. Масюк, В.А. Отрепьев. – М. : Стройиздат, 1977. – 621 с.
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При производстве отделочных работ последние 15 – 20 лет все шире используются сухие
строительные смеси (ССС), в частности штукатурные, обеспечивающие высокое качество
строительных растворов за счет, в первую очередь, стабильного состава ССС. Но при
механизированном нанесении штукатурные станции не способны в каждый момент
времени обеспечить указанное производителем ССС соотношение между количеством
воды и ССС. В результате свойства строительных растворов могут варьироваться
вследствие изменения величины водовяжущего отношения.
Если воспользоваться известной формулой Ю.М. Баженова [1], устанавливающей связь
между пределом прочности строительного раствора (мелкозернистого бетона) Rb,
активностью цемента RЦ, расходом цемента Ц, воды В и количеством вовлеченного
воздуха ВВ:
, (1)
то можно оценить, на сколько измениться величина прочности при изменении расхода
воды, например, в пределах +10 % : от минус 8 % до 10 % . При оценке по формуле [2]:
(2)
изменение прочности составит от минус 13,5 % до 16 % , а при изменении расхода воды
в пределах +20 % - от минус 23 до 36 % .
Аналогично морозостойкость штукатурного раствора (мелкозернистого бетона) F можно
оценить по формуле, учитывающей влияние свойств цемента КЦ, заполнителей КА, условий
твердения КТ:
. (3)
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При изменении расхода воды в пределах +10 % изменение морозостойкости составит от
минус 42 % до 82 % .
Широко применяемые штукатурные станции производительностью от 22 до 85 л смеси
в минуту (ориентировочно от 30 до 130 кг сухой смеси в минуту) характеризуются
возможностью изменения расхода воды в пределах от 0,83 до 26,7 л / мин. Соотношение
26,7 / 130 = 0,2 в принципе соответствует рекомендуемому соотношению вода / сухая смесь
в пределах от 0,15 до 0,18 по данным производителей сухих строительных смесей.
Проблема заключается в том, насколько стабильно могут обеспечивать штукатурные
станции расход воды и сухой смеси в процессе работы, т.е. насколько стабильной может
быть величина В / Ц? Для ответа на этот вопрос использована методика оценки по
конечному результату.
Методом неразрушающего контроля прочности произведена оценка прочности на 40
участках штукатурного покрытия общей площадью 50 м2, выполненного методом
машинного нанесения (рис.1). Значения прочности изменялись от 6,7 МПа до 14 МПа при
среднем значении 10,3 МПа, т.е. отклонения прочности от среднего составили + 35 % , что
косвенно свидетельствует о возможном изменении водосодержания штукатурного раствора
более чем на 20 % от номинального значения, рекомендуемого производителем.
Для оценки влияния водоотдачи пористому основанию при нанесении штукатурного
состава использованы 2 состава штукатурного раствора с водосодержанием 1 - 17 % и 2 - 23
% от массы сухих компонентов. В первые сутки состав 1 потерял 69,4 % воды затворения, а
состав 2 – 64,7 % . Несмотря на незначительное различие, важным является тот факт, что
большая потеря воды затворения приходится на состав с меньшим изначальным расходом
воды, вследствие чего различие в истинном водосодержании штукатурного раствора,
нанесенного на пористое основание, при изменении дозировки воды при приготовлении
смеси будет возрастать.
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Рис. 1 Изменение прочности бетона
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Заключение
При машинном нанесении штукатурных покрытий вследствие переменного
соотношения вода / сухая смесь при использовании штукатурных станций возможно
изменение прочности штукатурного раствора в пределах +36 % , а морозостойкости еще в
большей степени.
Список использованной литературы:
1. Бетоны: учебное пособие / Г.В. Несветаев. – Ростов н / Д: Феникс, 2011. – 381, [1] с.: –
(Строительство)
2. Технология сухих строительных смесей: учебное пособие / Баженов Ю.М.,
Коровяков В.Ф., Денисов Г.А. – Москва: Издательство ACB, 2015. – 112 стр. с илл. Издание
3 - е, стереотипное.
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СКАЗКОТЕРАПИЯ КАК МЕТОД ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
Метод сказкотерапии относится к одному из эффективнейших методов
психотерапевтического воздействия, который направлен на коррекцию различных
психических процессов и поведенческих реакций человека. Сказки способствуют передачи
опыта, умений, навыков. С помощью сказок родители могут лучше узнать внутренний мир
своего ребенка. Те сюжеты, которые больше всего ему нравятся, являются отражением его
собственных фантазий, целей или переживаний, беспокойств. Сказки содержат в себе все
основные психотипы, а события, рассматриваемые в этих поучительных рассказах, могут
помочь найти выход из аналогичной ситуации в жизни. Поэтому изучение проблемы
использования сказкотерапии как метода психологической коррекции особенно актуально
в настоящее время.
Есть немало исследований, направленных на изучение диагностических и коррекционно
- развивающих возможностей фольклора, сказок и других литературных жанров (Н.Е.
Веракса, П.Я. Гальперин, В.П. Зинченко, А.В. Зосимовский, , И.И. Тихомирова, И.В.
Стишенок. и др.). В отечественной литературе известны исследования, направленные на
изучение проблем влияния сказкотерапии на внутренний мир (В.П. Белянин, Н.Я.
Берковский, Я. Дейковский, А.В. Запорожец, Т.Д. Зинкевич - Евстигнеева, Я.Л.
Коломинский, Е.И. Кульчицкая, Н.А. Рубакин и др.).
Т.Д. Зинкевич - Евстигнеева говорит о сказкотерапии как о процессе поиска смысла,
расшифровки знаний о мире и системе взаимоотношений в нём. «Сказкотерапия - это ещё и
терапия средой, особой сказочной обстановкой, в которой могут проявиться потенциальные
части личности, нечто нереализованное, может материализоваться мечта, а главное, в ней
появляется чувство защищённости и аромат Тайны», - утверждает автор [1].
Термин "коррекция" в переводе с латинского языка - поправка, частичное исправление
или изменение. Под психологической коррекцией понимается «определенная форма
психолого - педагогической деятельности по исправлению таких особенностей
психического развития, которые по принятой в возрастной психологии системе критериев
не соответствуют гипотетической "оптимальной" модели этого развития, норме или,
скорее, возрастному ориентиру как идеальному варианту развития ребенка на той или иной
ступени онтогенеза» [2].
Преимущество сказок для развития и воспитания личности ребенка:
1. В сказках отсутствуют прямые поучения и наставления. События сказочных историй
логичны и дополняют друг друга, что способствует усвоению ребёнком причинно следственных связей, существующих в мире.
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2. Через сказочные сюжеты, ребенок познаёт ситуации и проблемы, с которыми может
столкнуться в своей жизни: разлука с родителями; жизненный выбор; дружба; любовь;
борьба добра и зла. Победа добра в сказках обеспечивает ребенку психологическую
защищенность, а испытания, выпавшие на долю героев, помогают им стать умнее, добрее,
сильнее. Таким образом, ребенок усваивает, что все проблемы в жизни человека решаемы и
способствуют его внутреннему росту.
3. Главные герои сказок - это собирательные образы, и ребенку легче идентифицировать
себя с героями сказок и стать участником сказочных событий.
4. Активному восприятию и усвоению информации, содержащейся в сказках,
способствуют: наличие волшебства, тайн, интригующий сюжет, неожиданное превращение
героев.
Метод сказкотерапии не имеет возрастные ограничения. Взрослые люди часто
действуют по одним и тем же жизненным алгоритмам, даже если они не дают результатов.
Посредством сказкотерапии можно расширить их взгляд на мир, помочь найти новые пути
решения проблем. На примере главного героя сказки человек может осознать, что всю
жизнь исполнял чужую роль, действовал по деструктивной схеме. Только после осознания
этого факта он сможет изменить жизненные установки, найти выход из, казалось бы,
безвыходной ситуации. Но истории, которые рассказываются старшей аудитории,
отличаются от тех, что читают детям. Сказки для взрослых содержат более глубокий
смысл, в них используется больше метафор. Чтобы добраться до их сути, нужно провести
тщательный анализ ситуации, после чего отдельные элементы сложатся в цельную картину.
Формы работы со сказкой разнообразны:
1. Аналитическое направление. Интерпретация сказок. Смысл направления состоит
в том, что каждая сказочная ситуация содержит в себе скрытый смысл и зашифрованный в
сказочных образах опыт решения нашими предками сложных жизненных проблем. Этот
метод оказывает эффективное влияние на развитие творческого мышления, аналитико синтетических способностей и ценностных ориентации детей от 5 лет, подростков и
взрослых.
Аналитическое направление сказкотерапии представлено в двух формах:
исследовательской и терапевтической.
Исследовательская форма тесно связана с именем Карла Густава Юнга. "Расшифровка"
глубинной природы сказочных образов дает возможность понимать сложнейшие
человеческие мотивации. Например, К. Юнг считал, что архетип Духа проявляется в
сказочных образах Волшебника, Старца, которые являются герою в самые ответственные
моменты его пути. Зачастую героем, по мнению К. Юнга, движет мотивация, исходящая из
архетипа Спасителя: он стремится спасти похищенную невесту, сказочную страну или
более слабых.
Терапевтическая форма является прикладной и может быть использована в групповой и
индивидуальной работе с детьми, подростками, взрослыми. В рамках этой формы
решаются задачи формирования способностей к установлению причинно - следственных
связей поступков и явлений, развития творческого мышления и воображения.
Терапевтическая форма применяется в двух видах:
- библиотерапия;
- решение сказочных задач.
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Библиотерапия предполагает формирование ценностной структуры личности, более
глубокое понимания смысла жизненных явлений и развитие аналитико - синтетических
способностей. Данная форма работы хороша для детей от 5 - 6 лет, подростков, студентов и
взрослых. В качестве материала используются различные художественные сказки.
Процедура библиотерапии довольно проста. Участники группы располагаются в
удобных, расслабленных позах. Они даже могут закрыть глаза. Ведущий читает специально
подобранную сказку. После того как сказка прослушана, ведущий организует групповую
дискуссию. Для этого могут быть предложены вопросы, например: Как вам показалось, о
чем эта сказка? Как вы думаете, чему она учит? От чего герой совершал те или иные
поступки? Что было бы, если бы в сказке были одни плохие герои?
Важно, чтобы слушатели почувствовали и проговорили не сюжетную линию сказки, а ее
скрытые смыслы. Подобные обсуждения сказок "учат нас думать", разбираться в скрытых
механизмах происходящего, абстрагироваться от поверхностных смыслов и событий.
Кроме того, в ходе групповой дискуссии каждый ее участник имеет возможность
высказаться и быть услышанным, научиться выстраивать свою линию поведения в группе,
при этом аргументировано отстаивать свое мнение и прислушиваться к мнение других.
2. Метод "Рассказывание и сочинение сказки". Любое рассказывание сказки уже
лечение само по себе. Лучше сказку именно рассказывать, а не читать, т.к. при этом
терапевт может наблюдать, что происходит в процессе консультирования с клиентом.
Специалист и ребенок могут сочинять сказку вместе, одновременно драматизируя ее всю
либо отдельные элементы. Ребенок может сочинять сказку самостоятельно.
Самостоятельное придумывание продолжения сказки и ее рассказывание ребенком
позволяет выявить его спонтанные эмоциональные проявления, которые обычно не
отмечаются в поведении ребенка, но в то же время действуют в нем.
3. Метод "Рисование сказки". После прочтения сказки, ее нарисовать, слепить или
представить в виде аппликации. Рисуя или работая с цветным картоном, пластилином,
клиент воплощает все, что его волнует, чувства и мысли. Тем самым освобождаясь от
тревоги или другого чувства, которое беспокоило.
Качество изображения не имеет значения. При сильных чувствах возможно появление в
рисунках ребенка или взрослого всяческих чудищ, огня или темных красок. Новый рисунок
на тему той же сказки может быть уже спокойнее, краски будут уже более светлые.
4. Метод "Изготовление кукол". По мнению Гребенщиковой, любое изготовление
куклы - это своего рода медитация, так как в процессе шитья куклы происходит изменение
личности. При этом у детей развивается мелкая моторика рук, воображение, способность к
концентрации. В процессе изготовления куклы происходит включение у клиентов
механизмов проекции, идентификации или замещения, что и позволяет добиться
определенных результатов. Куклы исполняют роль тех объектов, на которые смещается
инстинктивная энергия человека.
Изготовление куклы, манипулирование ею приводит к осознанию проблемы,
размышлению над ней и поиску решения.
Манипулирование куклами позволяет снять нервное напряжение.
Как считают ряд специалистов, при использовании кукол или игрушек все манипуляции
с ними должны быть отработаны заранее: звуки речи следует направлять непосредственно
ребенку; дикция должна быть четкой с достаточной силой голоса; необходимо
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адаптировать голос и речь к внутренней характеристике персонажа; все движения должны
соответствовать содержанию произносимых реплик, их интонации.
С помощью использования кукол можно решить следующие задачи: приобретение
важных социальных навыков, опыта социального взаимодействия, развитие
коммуникативных навыков, развитие грубой и мелкой моторики, профилактика и
коррекция страхов, развитие речи, коррекция отношений в семье.
Таким образом, сказки обладают большой привлекательностью и ценностью как для
детей, так и для взрослых. Ребенку можно в специфической символической форме
показать, как разрешаются проблемы, как сохранять ощущение безопасности до
достижения зрелости. Именно сказка может в увлекательной форме и доступными для
понимания словами показать окружающую жизнь, людей, их поступки и судьбы, в самое
короткое время показать, к чему приводит тот или иной поступок героя, дает возможность
за 15 - 20 минут примерить на себя и пережить чужую судьбу, чужие чувства, радости и
горести. Сочиняя сказки о своей будущей, настоящей, прошлой жизни, мы как бы
описываем нашу реальную жизнь с помощью метафор, сравнений, аллегорий. Сочиняя
сказку, мы может почувствовать себя на месте героев, например, мы можем выбрать роль
счастливого, удачливого героя, который преодолевает все трудности своей жизни. Методы
сказкотерапии позволяют по - новому взглянуть на свою жизнь, написать новый
счастливый сценарий своего жизненного пути. Методы сказкотерпаии помогают развить
многие способности человека: он становится более креативным, более творческим, его
сознание становится шире, ему становится легче взаимодействовать с окружающим миром.
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ИМИДЖ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА КАК ФАКТОР УСПЕШНОГО
ПРОХОЖДЕНИЯ ОТБОРА В ОРГАНИЗАЦИЮ
В статье рассматривается отношение студентов старших курсов ВУЗов Краснодарского
края к имиджу как фактору, способствующему успешному прохождению молодым
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специалистом процедуры отбора в организацию. Проводится анализ представлений
студентов об имидже и его составляющих. Сопоставляется полученная от студентов
информация с советами имиджмейкеров, на основании чего строится комплекс
рекомендаций по формированию имиджа молодого специалиста.
Ещё недавно понятие «имидж» не представляло особого интереса для общества.
Формированием своего имиджа в основном занимались артисты, певцы, телеведущие и
политики. Но, в начале ХХI века ситуация поменялась: понятие «имидж» вышло в массы, а
сами люди, от директора компании до рядового сотрудника начали постепенно вникать в
суть этого явления и применять способы формирования имиджа на себе.
Многие авторы (респонденты сайта HR - journal [3], Реутов, Н.Н., Дымченко, Е.А. [1, с.
221] и др.) проводят опросы среди работодателей и студентов, стремясь выявить, что
является главной проблемой принятия молодого специалиста на работу. Однако
ограниченной является информация о том, каким образом можно привлечь внимание
работодателя к студенту, каким должен быть имидж молодого специалиста для получения
желаемой работы. Какую роль в получении работы играет имидж молодого специалиста с
точки зрения самого студента?
Для ответа на данные вопросы было проведено анкетирование студентов 3 - 4 курсов
бакалавриата, а также 1 курса магистратуры высших учебных заведений Краснодарского
края общей численностью 92 человека (64 девушки и 28 парней). Среди респондентов были
представители таких направлений, как: управление персоналом, экономика, психология,
журналистика, менеджмент, социальная работа, филология, программирование и др.
Анкета состоит из 24 вопросов, как открытого (самостоятельное написание ответа), так и
закрытого (выбор из нескольких вариантов) типа. В ходе личной беседы со студентами
были предусмотрены некоторые дополнительные вопросы, возникающие по мере
прохождения процедуры опроса, имеющие целью уточнение тех или иных деталей
рассматриваемого вопроса.
В результате проведённого исследования было выявлено, что 77 % студентов считают,
что «молодым специалистом» является «индивид, только что окончивший ВУЗ, не
имеющий опыта работы, но находящийся в поиске и готовый приступить к трудовой
деятельности». Некоторые студенты (16 % ) относили к категории молодых специалистов
людей, уже имеющих определённый опыт работы, другие (7 % ) – компетентного в
определённой сфере человека.
Результаты опроса также свидетельствуют о компетентности студентов в вопросе
имиджа, так как только 12 % респондентов отмечают тот факт, что имидж для них есть
ничто иное, как стиль. Большинство же студентов, а это 82 % , считают, что имидж – это
образ человека, предмета, организации в глазах общества. Остальные же 6 % утверждают,
что имидж – это «визитная карточка» человека, понимая под этим определённую
совокупность элементов внешнего вида и поведения человека, позволяющие выделяться
среди других людей. При этом, все респондент отмечают, что основной составляющей
имиджа является внешний вид человека, манеры поведения, умение преподнести себя в
обществе.
Как свидетельствуют научные источники, имидж имеет тенденцию к постоянному
изменению, однако 62 % респондентов считают, что их имидж формируется в данный
момент, 12 % - уверены, что он полностью сформирован, 24 % считают, что им предстоит
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создавать его в будущем, и только 2 % опрошенных считают, что имидж является
постоянно меняющейся составляющей жизни человека.
Не смотря на то, что опрос проводился среди студентов, а не работников, половина
респондентов отметила, что свой имидж они создают / будут создавать посредством
общения с коллегами и начальством, следованию их советам и указаниям. Также 35 %
респондентов проявили желание исследовать определённую литературу (журналы, книги),
посвящённую формированию имиджа. Важное условие в процессе формирования имиджа
студенты видят в саморазвитии, расширении своего кругозора.
Не оставило сомнений у респондентов влияние имиджа кандидата на выбор его
работодателем, поскольку 88 % уверены в том, что данный фактор абсолютно точно влияет
на выбор, 12 % несколько сомневаются в этом, но не отрицают значимости имиджа в
данном процессе.
При подготовке к процедуре собеседования при отборе на работу 82 % опрошенных
студентов выберут официальный стиль в одежде, 12 % пойдут на интервью в том, в чём
ходят каждый день, а 6 % будут выбирать одежду в зависимости от организации, в которую
их пригласили. При этом 86 % респондентов не будут предпринимать действий по
изменению своего образа, 8 % поменяют стиль одежды, остальные 6 % будут менять
полностью свой имидж под стиль той организации, в которой будет проходить процедура
собеседования.
Также следует отметить, что кампаниям необходимо уделять внимание своему сайту,
поскольку 84 % студентов перед собеседованием стремятся ознакомиться, хотя бы в общих
чертах, с информацией об организации, используя для этого их официальные страницы в
сети «Интернет». Остальные 16 % предпочитают идти на собеседование без какой - либо
«подготовки». Кроме того, 71 % респондентов продумывают свой разговор с
работодателем перед собеседованием и считают, что это помогает им в данной процедуре,
остальные 29 % считают это лишней тратой времени, либо просто не задумываются над
этим.
Процедуру собеседования при отборе на работу уже проходили 59 % опрошенных.
Большинство из этих респондентов не стали бы менять что - либо в своём имидже, находя
его вполне правильным, 9 % респондентов отметили, что изменили бы свой стиль одежды,
а другие 9 % - что стали бы более уверенными в себе, раскрепощёнными.
Что касается профессиональных, поведенческих, эмоциональных черт, важных для
работодателя, то 94 % студентов относят к ним обучаемость, коммуникабельность, и
саморазвитие. Если же говорить обо всех критериях, упоминаемых респондентами, то это:
адекватность, общительность, доброжелательность, ответственность, честность,
спокойствие, собранность, умение слышать и слушать, инициативность, активность,
стрессоустойчивость, решительность, сдержанность, усидчивость, «покладистость»,
чувство долга, искренность, уверенность, заинтересованность, грамотная речь.
Как показал опрос, основными ошибками студентов, ищущих работу, с точки зрения
самих студентов, является излишняя самоуверенность и желание высокой заработной
платы при отсутствии какого - либо опыта (65 % ). Также немаловажной ошибкой, по
мнению респондентов, является неуверенность, зажатость, волнение (32 % ).
Уверенность, раскрепощённость представляются 64 % респондентов как главная
составляющая, позволяющая выделиться среди других людей, находящихся в поиске
работы, 71 % опрошенных считают преимуществом отсутствие лжи, «быть самим собой».
Также для 44 % студентов возможность выделиться наблюдается в составлении
нестандартного резюме.
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В результате проведённого опроса можно сделать вывод о достаточно высоком уровне
знаний респондентов об имидже. Однако, на основании полученной из различных
источников информации, можно дать некоторые рекомендации по формированию имиджа
молодого специалиста:
1). Многие студенты видят важность самообразования, саморазвития в формировании
имиджа человека. Однако важно развиваться не во всём, а выявить те сферы жизни,
которые вам наиболее интересны, и уже заниматься именно их изучением.
2). Имидж молодого специалиста формируется ещё на этапе создания резюме. При
проведении опроса была замечена тенденция к формированию индивидуального,
креативного резюме. Однако, как показывают исследования, такое резюме не всегда
воспринимается менеджерами по персоналу положительно [2, с. 63]. Поэтому, стоит
тщательно продумывать необходимость данного элемента имиджа.
3). Выбор стиля одежды для собеседования должен осуществляться исходя из той
должности, на которую претендует кандидат.
4). В процессе прохождения процедуры собеседования положительно на имидж
кандидата будет влиять его доброжелательный настрой, искренность и уверенность, в связи
с чем кандидату необходимо заранее продумывать возможные варианты прохождения
интервью.
В завершении стоит отметить, что необходимо делать выводы из любой ситуации. Если
в результате собеседования вас приняли на работу, или, наоборот, отказали в ней – это
только лишний повод пересмотреть своё поведение, свои действия и свой имидж.
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К.В. Калмыкова

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА И ЕЕ СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ В
РОССИИ
Феномен корпоративной культуры является результатом взаимовлияния и
взаимодействия феноменов культуры и корпорации  организации. Культура  это ядро
концепций многих наук. Сам термин «культура» (cultura)  латинского происхождения и
первоначально означал возделывание, обрабатывание. Понятие «культура» прочно вошло в
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лексикон социологов, психологов, публицистов, политиков, экономистов, в обыденную
речь широких слоев населения в XIX и особенно XX веке [2: 81].
Корпоративная культура – это набор поддерживаемых организацией основополагающих
ценностей и стандартов, убеждений, этических норм, верований и ожиданий, которые
бездоказательно принимаются большинством сотрудников, задают людям ориентиры их
деятельности и определяют способ объединения и согласованность действий
управленческого звена, структурных единиц и отдельных сотрудников [4: 51]. Ключевые
факторы, оказывающие влияние на формирование корпоративной культуры компании:
личность руководителя, особенности технологии, нормы и требования среды, этап развития
организации [6: 22].
Социально - экономическое реформирование современной России невозможно только
лишь усилением административного контроля, совершенствованием управленческих
структур и игнорирования социокультурного потенциала «человеческого капитала» [8: 25].
Степень проникновения последнего в управленческую и производственною 
хозяйственную сферу обуславливает скорость и качество движения социальной системы
страны к новому циклу развития [10: 79]. Следовательно, ключевой проблемой
современной России становится повышение общей культуры социально - экономического
управления, развитие профессионального самосознания через формирование
корпоративной культуры современного общества [1: 43].
Процесс формирования корпоративной культуры находится во взаимосвязи с
проблемами развития глобальной культурной среды, творческих, интеллектуальных и
нравственных качеств личности и всего человечества [3: 59].
Специфика формирования корпоративной культуры в рамках российского общества
обусловлена:
- во - первых, природно - климатическим фактором, который определил особенности
национальной культуры хозяйствования, труда и управления, сформировал в сознании
россиянина непродуктивное поле нравственных императивов хозяйственной деятельности
[5: 126];
- во - вторых, сохранением таких негативных элементов социалистической культуры
хозяйствования и управления, как уравнительность, бюрократизм в системе социально трудовых отношений;
- в - третьих, антисоциальным характером российских реформ 90 - х годов ХХ века,
сопровождавшихся болезненным разрушением привычных нравственных устоев,
массовым обнищанием, невиданным размахом коррупции, несправедливой приватизацией,
сокращением производства, безработицей, которые привели к депрофессионализации
большей части населения, падению социальной ценности труда, трудовой морали и этики,
приоритету утилитарных и прагматических ориентиров в производственной деятельности
[7: 78];
- в - четвертых, внесистемным пересаживанием на отечественную почву элементов
западной корпоративной культуры без учета особенностей национальной культуры, в
результате чего в большинстве случаев корпоративная культура формируется как
неосознанное явление с преобладанием формы над содержанием [9: 67].
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ПРИЧИНЫ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ
В последнее время в средствах массовой информации можно увидеть множество статей
об подростковых суицидах, связанных с «группами смерти». Несмотря на оперативную
работу полиции, подростковые суициды не прекращаются, а администраторы прибегают к
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различным уловкам, чтобы их группы в социальных сетях продолжают свое
существование. Что необходимо делать, чтобы оградить ребенка от суицида? Можно ли
защитить детей, осуществляя лишь мониторинг групп в социальных сетях?
Подростковый возраст является очень трудным периодом. Изменения затрагивают как
физические, так и психические особенности личности ребенка. Многие изменения, часто,
переживаются болезненно. Благодаря бурным физическим изменениям эмоциональный
фон становится нестабильным, растет интерес к собственной внешности, а это оказывает
влияние на формирование образа «Я» [2, С. 103—140]. Поскольку подросток уже не
ребенок, требования к нему предъявляют как к взрослому, но и взрослым его считать еще
нельзя, поэтому он встречает множество запретов [7, С. 319—396.].
Так же в этот возрастной период очень большое влияние оказывают социальные
факторы: место жительства семьи (город, сельская местность), социально - экономическое
положение семьи (социальный статус, класс), социум в котором находится подросток
(семья, друзья, одноклассники).
В старшем подростковом возрасте ведущей считают учебно - профессиональную
деятельность, как начальный этап профессионального самоопределения [1, с.75]. Здесь
начинает ярко проявляется социально - экономическое неравенство, ведь у молодых людей
из малообеспеченных семей шанс получить образование меньше [5].
Все эти факторы оказывают большое влияние на формирование у подростков страхов:
одиночества, осуждения, бесперспективности, физических уродств, быть кем - то другим,
не собой [4].
Под воздействием такого большого количества факторов подростки впадают в уныние,
отчаянье, депрессию. Не в силах справиться с возникшими противоречиями и проблемами,
они становятся жертвами суицидального поведения.
Суицидальным поведением можно считать все проявления суицидальной активности:
мысли, намерения, высказывания, угрозы, попытки.
Суицид делят на истинный и демонстративный. Истинный суицид чаще всего
планируется тщательно и заранее. Планирование часто сопровождается «раздариванием»
личных вещей, которые ранее имели большую ценность для суицидента, доведением
незаконченных дел до конца. Целью истинного суицида является лишение себя жизни
любой ценой [6]. Так же суицид может совершаться посредством других людей, в случаях,
когда человек не может лишить себя жизни по физическим или психологическим
причинам. Демонстративный суицид в свою очередь является лишь «криком о помощи»,
попыткой обратить внимание на себя и свои проблемы, и не несет в себе цели лишения себя
жизни.
Причинами подросткового суицида считают: несформированное понятие о смерти,
отсутствие идеологии в обществе, ранняя половая жизнь, дисгармония в семье,
саморазрушающее поведение, реакция протеста, депрессия [3, с.12].
Подростки достаточно уязвимы в этом период и им нужна поддержка. Никто не сможет
оказать поддержку лучше, чем семья.
На мой взгляд, очень много зависит от индивидуальных особенностей самих детей и
воспитания в семье. Ребенок не способен справится со своими проблемами самостоятельно.
Но к родителям он не может пойти, так как точно уверен, что не будет ими понят. Если мы
будем обращать внимание только на «группы смерти», ситуация не изменится. Закроют
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одну группу, появится еще несколько уже под другими названиями, куда более
эффективной будет работа специалистов с родителями и детьми: когда система
образования будет учить родителей, как организовывать воспитание с учетом
индивидуальных особенностей ребенка; подросткам же нужно больше рассказывать о том,
как лучше преодолевать кризисы и проблемы. Тогда, я полагаю, не нужно будет
выслеживать эти группы и закрывать одну за другой, потому что дети сами перестанут ими
интересоваться.

с.

Список использованной литературы:
1. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – Москва: Педагогика, 1989. – 75

2. Отрочество: исторический подход / Кле М. Психология подростка // Психология
подростка. Хрестоматия / Сост. Фролов Ю.И. – М.: Российское педагогическое агентство,
1997. – 214 с.
3. Профилактика детских и подростковых суицидов: Методические рекомендации. –
АСОУ, 2011. – 12 с.
4. Петров М.В. Ресурсы социально - культурной деятельности детских общественных
организаций в преодолении социальных страхов у подростков // Современные проблемы
науки и образования. – 2014. – № 6. – C.71 - 73
5. Положение детей в мире. 2011 // ЮНИСЕФ, 2011
6. Раскин А. Школьные самоубийства // Эксперт Online. – 9.02.2012.
7. Реан А.А. Психология человека: от рождения до смерти. – СПб.: Прайм ЕВРОЗНАК, 2002. –396 с.
© Е.В. Кумицкая, 2017

УДК 1

Тырина М.П.,
канд. пед. наук, доцент,
Институт психологии и педагогики АлтГПУ,
г. Барнаул, Российская Федерация
Полякова А.И.,
магистрант,
Институт психологии и педагогики АлтГПУ,
педагог - психолог
МБДОУ № 50 компенсирующего вида
г. Барнаул, Российская Федерация
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В МЛАДШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

Проблема полового воспитания детей в современном мире является одним из
актуальных вопросов нашего времени. Ведь, где, если не в семье ребёнок узнает свою
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половую принадлежность? А как утверждают многие авторы: «Семья – это важнейший
социальный институт, формирующий личность ребёнка». Мы согласны с данным
высказыванием, поскольку семейное воспитание очень важно для ребёнка и его развития,
но мы упускаем тот факт, как воспитывают детей современные родители.
Есть множество факторов, влияющих на неправильное воспитание детей в соотношении
гендерного развития. Например, родители желали девочку, а родился мальчик, и наоборот.
Это самая встречаемая проблема, когда родители хотели ребёнка не того пола, который
родился на самом деле. Они реализуют на нем ту модель воспитания, которая характерна
для противоположного пола. Например, пара отчаянно хотела девочку, а по воле судьбы на
свет появился мальчик, и родители неосознанно начинают прививать мальчику манеры
поведения девочки, поступки девочки, хоть по внешним признаком ребёнок соответствует
параметрам мальчика. Но личность в процессе такого воспитания будет уже формироваться
неправильно, и что ждёт этого ребёнка в будущем, можно будет только гадать. Осознает ли
он все сам через определенное количество лет и будет ли исправляться, либо всю жизнь
будет жить как девочка и после совершеннолетия захочет изменить внешние признаки
мальчика на девочку, к сожалению, таких примеров больше чем предостаточно.
Другой сценарий: нежеланный ребёнок или родители, которым свой ребёнок
индифферентен. Этот факт тоже распространен. В данном случаем воспитанием ребёнка не
занимаются вовсе и ребёнок живет в статусе «сирота» при живых родителях. Таких детей
на данное время тоже много и ими в лучшем случае занимаются социальные службы
помощи населению.
Родив ребёнка, родители должны строго осознавать важность его воспитания и чем
больше внимания родители уделяют ребенку (вне зависимости от знака и характера
внимания), тем более явно проявляются особенности формирования полоролевой
идентичности у детей младшего дошкольного возраста, такие как отнесение себя к своему
полу, объяснение своей принадлежности к нему, выбор предпочитаемых предметов и
деятельности в соответствии с полом, скорость проявления признаков формирования
полоролевой идентичности [2].
Воспитание ребёнка – очень ответственная задача для родителей, и к этому процессу
нужно относиться осознанно. Если мы хотим светлого будущего нашим детям, то мы как
будущие, настоящие родители должны правильно идентифицировать ребенка с ему
принадлежащим полом, данным от природы. Мальчика – как будущего защитника,
джентльмена, кормильца семьи, как мужчину. Девочку – как будущую женщину, мать.
Мы живём в такое время, когда родителями уже стали «дети девяностых» и воспитание
детей таких родителей кардинально отличается от советского времени. Раньше воспитание
было другим, но времена у нас меняются, никто не спорит. В наших руках воспитать то
будущее, которое мы хотим видеть. Воспитание – это сложный педагогический и
психологический процесс, но поскольку ребенок появился на свет, его нужно достойно
воспитать и сделать из него человека.
Половая идентичность – единство поведения и самосознания индивида, причисляющего
себя к определенному полу и ориентирующегося на требования соответствующей половой
роли. Первичная половая идентичность формируется у ребенка к полутора годам, а к трем,
четырем годам половая принадлежность ассоциируется с определенными соматическими и
поведенческими свойствами [1].
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В последние годы исследования в сфере социальных наук уделяют внимание проблеме
неопределенности и нарастающей нестабильности в мире. В контексте данной проблемы
выделяется феномен прекариата, как социального класса, находящегося в нестабильной и
затруднительной социальной ситуации [5]. В настоящее время существует ряд трактовок
данного термина, и ведутся дискуссии на предмет его интерпретации.
Ж. Т. Тощенко признаками прекариата выделяются: неустойчивое социальное
положение, социальная незащищенность, отсутствие перспектив и отсутствие образа так
называемого светлого будущего, потеря профессиональной самоидентификации и
отчуждение [11]. Стендинг к таковым относит: аномию, отчуждение, тревогу и
недовольство. Аномия вызвана потерей ценностей, утрата или отсутствие жизненных
перспектив порождает недовольство. Отчуждение с тревогой опосредуются проблемами в
реализации жизненных целей, а также чувством незащищенности и неопределенностью в
положении на рынке труда [10].
Таким образом, в соответствии с концепцией Г. Стендинга: «… подвергаться
воздействию или приобретать такой жизненный опыт, который приводит к …
нестабильному образу существованию, когда человек живет сиюминутным, не имеет
четкой самоидентификации по профессиональному признаку или ощущения, что при его
работе и образе жизни он сможет добиться большего» [цит. по 10, стр 36].
Общей характеристикой, несмотря на достаточное количество трактовок, для прекариата
является включенность в нестабильные трудовые отношения, отсутствие постоянного
дохода, и социальных гарантий защищенности труда.
Страх перед будущим, неуверенность в завтрашнем дне, отсутствие стабильности,
карьерного роста — все это признаки прекаризации, уязвимости трудовых отношений [1].
Нестабильное положение в трудовых отношениях неблагополучно сказывается на
общем качестве жизни человека, вовлеченного в прекарный труд, нестабильность и
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неопределенность существования выходит за рамки исключительно работы и заработка.
Проблемы не заканчиваются на одних только аномии, тревоге, беспокойстве и отчуждении.
Данные характеристики являются скорее экзистенциальной основой понимания данной
проблемы, и не являются ключевой проблемой для данной работы.
Стендингом также выделяется ряд проблем психологического характера. К таковым он
относит: тенденцию следовать сиюминутным желаниям и побуждениям, проблемы с
планированием и прогнозированием дальнейших перспектив, информационная перегрузка,
неспособность к формированию глубоких суждений и анализу информации. Или иными
словами, проблемы характерны проблемы с саморегуляцией, самоконтролем,
планированием. Ссылаясь на данную работу, Стендинг связывает указанные проблемы с
воздействием информационных технологий с одной стороны, и вовлеченность в
многозадачность с другой. Данные факторы, по мнению Стендинга, и являются основными
источниками психического неблагополучия. Оно проявляет себя в неспособности к
контролю поступающей информации, временных затрат, и напряжении. Но, здесь стоит
сделать важное пояснение: заявляя подобное, Гай Стендинг ссылается на работу Николаса
Карра «Swallows: What The Internet Is Doing With Our Brains», в русскоязычном издании
«Пустышка: что интернет делает с нашими мозгами» [9, 10]. Указанный автор и его работа
является научно - популярной книгой, и является результатом журналистского
расследования, нежели результатом научного труда. Из этого следует необходимость более
детального анализа и тщательного поиска соответствия действительности этого
утверждения в соответствующей литературе.
Так, например, М. Гатти Фёдорова А. Е. связывают прекаризацию и сопутствующие ей
проблемы с использованием токсических кадровых технологий. С одной стороны, к
таковым относятся методы управления, поощряющие увольнение в любой момент по
инициативе работодателя, вынужденные отпуска без сохранения заработной платы,
принуждение к сверхурочной работе и переработкам. Сюда авторы включают методы
управления, допускающие сокращение затрат на обеспечение гарантий и соблюдения прав
работников. Подобные практики направлены на максимальное извлечение прибыли путем
минимальных издержек, где под издержками является благополучие работников в том
числе. Отмечается, что выгода от управления подобным образом сомнительна: безусловно,
в краткосрочной перспективе она очевидна, но, если говорить о долгосрочной перспективе,
то страдает внутренняя устойчивость организации. Очевидно, что подобные практики
реализуются в ущерб благополучия сотрудников, какие в данном случае выступают как
средство достижения прибыли. Говоря о последствиях для работников, то отмечаются:
снижение уровня адаптации организма и работоспособности, увеличение частоты
заболеваний и профессиональной заболеваемости. В целом, токсическое рабочее место
оказывает деструктивное воздействие на организм и психику работника, и детерминирует
снижение качества жизнедеятельности, пагубно отражаются на психологическом
состоянии работников [6].
Описать процесс и последствия прекаризации можно не только в понятиях «токсические
кадровые технологии», или «токсическое рабочее место», но и ином явлении –
флексибильности, с ней же, вышеуказанные авторы связывают распространенность
«токсических практик».
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Проблема флексибильности занимает особое место в концепции прекариата Гая
Стендинга. С ней, по его мнению, связано появление прекариата, и она опосредует
вовлеченность в прекарный труд. Ряд исследователей связывают с флексибильностью
угрозу стабильности существования человека в целом [2, 3, 4 ,13].
У. Юргенсом флексибильность описывается следующим образом: 1) гибкий рабочий
день, в количестве часов которого возможны изменения как и в сторону его сокращения,
так и удлинения; 2) гибкость в соотношении между руководящими и исполнительскими
обязанностями; 3) возможна трудность локализации конкретной организации: отдельные её
подразделения или рабочие места могут быть распределены по разным городам или
странам, это же применимо к работникам [2].
К. Клеман предлагает описывать флексибильность с двух возможных позиций. Во первых, флексибильностью предлагается называть изменения в организации труда,
связанные с переходом от принципов тейлоризма и фордизма к более гибким моделям
организации труда, предполагающей большую адаптивность к неустойчивости, по
сравнению подходами, обозначенными выше. В вопросах непосредственно труда, она
основана на пластичности и гибкости работника касаемо занимаемой им должности,
обязанностей, компетенций, гибкость может также касаться организации рабочего времени,
места, и особенностей занятости.
Во - вторых, или в широком смысле, Клеман предлагает под флексибильностью
понимать идеологию перехода к свободному рынку. Применимо к российской
действительности, её распространенность связана с социальными переменами,
изменениями в ценностях и т.д. [4].
Гибкость и её влияние на работника описывается и в концепции Г. Стендига. По его
мнению, гибкость обеспечивает организации быть более адаптированной к современным
условиям на рынке, в отличие от иной организации, имеющей в своей структуре жесткую
иерархию, практику бессрочного найма и т.д. Переход к гибкости, по его мнению, это
своеобразный способ страховки на случай возникновения угрозы и защита от
нестабильности [10].
Вероятные последствия для работников им описываются однозначно: гибкость в
структуре организации это предиктор прекаризации. Всегда есть риск потерять место
работы в результате реорганизации, банкротства, слияния, или отказа от работника
(подразделения) в пользу передачи части задач на аутсорс или в оффшор [10].
Исходя из этого, автор приводит следующие характеристики, гибкости. Во - первых,
гибкость подразумевает временность использования труда и снижение уровня обязательств
перед сотрудниками. Временность труда подразумевает прерывистость занятости, так
называемую проектную ориентированность.
Во - вторых, автором вводится термин «терциаризация», под которым предложено
понимать внешнюю мобильность с характерными для неё практиками вывода за штат,
использование индивидуальных трудовых соглашений (гражданско - правового договора
вместо трудового), подвижность количества часов рабочего времени и дней рабочей
недели, неоднозначность локализации рабочего места. Возможна размытость границ
частной жизни и рабочего места, удаленная работа [10].
Границы между работой и частной жизнью сложное и комплексное понятие, какое
гармонично включается в проблему прекаризации. О данном балансе имеет смысл
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говорить в контексте данной проблемы, ввиду увеличения интенсивности трудовой
нагрузки, появлению феномена самоэкслпуатации, различных вариантов организации
рабочего места: удаленная работа, дистанционная занятость, [10, 12,13] и в целом, влиянии
работы на качество жизни человека [8].
Гибкость в концепции Г. Стендинга не вступает в противоречие с характеристиками
флексибильности, предложенными Юргенсом [2], органически дополняя, и соответствует
практикам организации токсических рабочих мест по М. Гатти и А. Федоровой [6]. В
качестве промежуточного итога, важно отметить, что авторами отмечается закономерность
появления прекариата в обществе. Оно связано с глобальными переменами и процессами
глобализации, и ей же, опосредован рост нестабильности, адаптация к которой
подразумевает переход от классических моделей и методов организации труда, заложенных
Ф. Тейлором и Г. Фордом к более гибким, методам, способным в краткие сроки
адаптироваться к изменениям. Выгода для организации очевидна – увеличить прибыль и
сократить издержки. Сотрудников, в таком случае, как бы это не звучало, можно относить
как раз к издержкам. Отдельно отмечается, что извлечение выгоды подобным образом
приемлемо в краткосрочной перспективе, но в долгосрочных перспективах вредит
организации и вредит её устойчивости [2, 6, 10].
Говоря о влиянии флексибильности, «токсических практик» и прекаризации на личность
работников, то отмечается снижение работоспособности и адаптационных ресурсов,
увеличением частоты профессиональной заболеваемости [6]. В иных источниках говорится
о психологических проблемах, связанных с когнитивными и регуляторными
особенностями, такими как: неспособность к планированию и прогнозированию
деятельности и её перспектив, недостаточность самоконтроля и тенденция следовать
удовлетворению сиюминутных желаний и побуждений. Отдельно выделяются аномия,
тревога, недовольство и отчуждение, связанные с отсутствием жизненных и карьерных
перспектив человека, вовлеченного в прекарный труд [10].
Таким образом, нестабильной занятости постоянно сопутствует неопределенность
касаемо дальнейших перспектив существования. Краткосрочные перспективы раскрывают
себя в стабильной занятости, гарантиях её защищенности на рабочем месте. Долгосрочные
перспективы обнаруживают себя в возможностях карьерного роста, развития и повышения
уровня профессионализма, а так же, в целом они касаются жизненных целей и планов. В
конечном итоге, прекаризация создает противоречия между требованиями в гибкости,
нестабильным существованием, и его долгосрочными планами, установками и ценностями,
т.н. «коррозию характера» [2,10].
Появление прекариата сложно назвать неожиданным, скорее наоборот, оно закономерно
в контексте глобальных перемен. Во многом, концепция прекариата носит описательный
характер. Как минимум, к таковым можно отнести характеристики и признаки,
предлагаемые Г. Стендингом. Данный термин мы предлагаем использовать как конструкт,
обращаясь к которому представляется возможным обобщить результаты работ по проблеме
неформальной занятости, и с другой стороны, определить круг проблем, какие самой
широкой формулировке обозначаются как «вызовы и угрозы современности» [1,6].
Говоря о сугубо психологических аспектах данной проблемы, то, имеет
целесообразность эмпирической проверки психологических особенностях, заявленных Г.
Стендингом, таких как явные проблемы с саморегуляцией, планированием и
203

прогнозированием, и т.д. В виду особенностей и отличительных черт актуальной эпохи,
данные качества позволяют эффективно управлять активностью, предполагать
последовательность и оценивать перспективы действий, оптимизировать активность, и
выбирать средства достижения [7, 14].
С другой стороны, в литературе, помимо пагубного воздействия неформальной
занятости на личность, Дружиловым С. А. и Клеман К. отмечается, что есть смысл
понимать неформальную занятость как один из вариантов стратегии адаптации к
нестабильным условиям, или как своеобразный «способ раскрепощения» [2,4]. Отчасти
соглашаясь с данным утверждением, что это так, при качественно высоком уровне
саморегуляции, самоконтроля и планирования и жизнестойкости в целом.
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ПРИВЯЗАННОСТЬ К РОДИНЕ У ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК КАК ФАКТОР
ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ
Человеческая жизнь основана на целом ряде психических явлений, которые определяют
активность человека, его представления о мире, других людях, самом себе. Среди таких
феноменов чаще всего выделяют направленность, характер, ценности, чувства. Одним из
важнейших обстоятельств притягательности к другим людям выступает феномен
привязанности, как небезразличное отношение к значимому человеку. В детстве объектом
привязанности является мать, но с возрастом привязанность начинает распространяться на
иные объекты. Взрослея, мы начинаем понимать, что с этим миром нас связывает не только
мать, семья, но и нечто большее: территория, обычаи, уклад жизни, традиции. Всё это
объединяется термином Родина. Основой любви к Родине является психологический
феномен небезразличного отношения к объекту. Небезразличие к Родине выступает
основой многих подвигов, героических поступков, великих открытий.
Небезразличие к Родине всегда являлось важным аспектом жизни российского общества.
И сейчас большое внимание уделяется проблеме патриотизма и формированию
патриотического сознания российской молодёжи. Патриотическое сознание и его
компоненты являются важными составляющими самостоятельного, успешного,
развивающегося государства. Поэтому одной из важнейших задач стоящей перед
психологами, педагогами, учёными и властью, является проблема патриотизма или
привязанности (любви) к Родине, его истоков, формирования и развития.
Любовь как сложное и порой противоречивое чувство само нуждается в детальном
психологическом анализе. Недаром переживание любви часто относят к иррациональному,
не поддающемуся научному анализу явлению. Любви в этом смысле посвящены не столько
научные произведения, сколько произведения художественной литературы, живописи,
музыкального искусства.
Наука в этом смысле за последние 30 - 40 лет исследует не столько любовь как чувство,
сколько феномен привязанности [2;4;6;7;8]. Это понятие обладает большей научностью и
операциональностью, нежели понятие любовь, которое чаще рассматривается с
художественно - эстетической стороны. Поэтому, говоря о небезразличном отношении к
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Родине, мы будем анализировать феномен привязанности. Он имеет свои возрастные,
профессиональные, религиозные, культурные, нравственные и другие особенности. Одним
из ведущих различий является привязанность у представителей женского и мужского пола,
т.к. во все времена юноши считались защитниками государства и людей, которые в нем
проживают, девушки были хранителями очага и уюта в доме. Различные социальные роли
предопределяют различия в особенностях привязанности мужчин и женщин по отношению
к Родине и особенно ярко эти различия проявляются в юношеском возрасте, т.к. этот
период предполагает бурное развитие личности, поиск жизненных ориентиров, первые
шаги в самостоятельной жизни, самоопределение.
Одним из основных подходов в изучении понятия привязанности в психологической
науке является теория привязанности английского психиатра и психоаналитика Дж.
Боулби. В этой теории, так же, как и в психоанализе, привязанность к близким людям
возникает в результате беспомощности ребенка и его объективной потребности быть с кем
- то рядом, чтобы этот взрослый (мать) обеспечивал его существование. Центральное место
в привязанности занимают ранние отношения ребенка и матери. Именно опыт отношений с
ней на первом году жизни порождает у него стабильный и неизменный на всем протяжении
жизни тип эмоциональной привязанности к матери [2]. В концепции привязанности Дж.
Боулби подчеркивается врожденная приспособленность ребёнка к социальному
взаимодействию. Взрослый, с одной стороны, удовлетворяют физиологические
потребности ребенка, а с другой стороны, удовлетворяет его потребность в безопасности.
Учёный исследовал феноменологию привязанности, опираясь на общую теорию систем.
Системный подход позволил ему представить привязанность не только как комплекс
внешне наблюдаемых поведенческих реакций ребенка, но и как сложную систему
внутренней регуляции. Структурными компонентами такой системы являются:
когнитивные образования, эмоциональные реакции, собственно поведенческие реакции.
В нашей стране активно изучать термин привязанности стали с конца 80 - гг. XX века,
поэтому для нас это сравнительно новое направление исследований. Начиная с 1995 г. в
России ежегодно печатаются статьи по материалам эмпирических и экспериментальных
исследований привязанности, но чаще всего отечественные психологи занимаются
анализом зарубежных теорий или на их основе проводят собственные исследования [4].
Само понятие «привязанность» не получило в отечественной психологии нового
научного наполнения. Под привязанностью современная наука понимает причину или
фактор формирования отдельных качеств психики ребенка, как критерий оценки качества
взаимоотношений матери и ребёнка [5;8], как клинический аспект зависимости ребенка от
близких людей [1]. Есть исследования, в которых привязанность рассматривается во
взаимосвязи с утратой значимых людей [3], изучается феномен привязанности к неживым
объектам — дому, городу, страна [6;7].
Рассматривая отношение к Родине в контексте привязанности, необходимо отметить, что
с точки зрения ее структуры, привязанность к Родине следует рассматривать в единстве
когнитивного, поведенческого и эмоционального компонентов. При этом следует
понимать, что эти компоненты в ходе взросления и взаимодействия с миром меняются,
оказывают друг на друга влияние, что проявляется в сложном и противоречивом
отношении юношей и девушек к Родине.
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Важнейшими особенностями проявления привязанности юношей и девушек к Родине,
на наш взгляд, являются следующие.
1. Основополагающим фактором привязанности к Родине является привязанность к т.н.
«малой родине» - месту, где прошло его детство. Эта привязанность включает закрепление
устойчивой психоэмоциональной тяги к родителям, к жизненному пространству, в котором
человек родился и вырос (дом, местность), к людям, с которыми человек ассоциирует
положительные воспоминания своих детских лет. По нашему мнению, у девушек
эмоциональная привязанность к «малой родине», к положительным детским
воспоминаниям более выражена, чем у юношей: для них такие понятия, как «дом»,
«родные», субъективно более значимы и близки, чем для юношей. Причина подобного
феномена кроется, вероятно, в том, что для девушек ощущение стабильности, статичности
жизненного уклада в пределах жилого пространства, определенная предсказуемость и
упорядоченность жизни в детстве есть одна из форм удовлетворения их потребности в
безопасности и защищенности.
2. Вторая особенность проявления привязанности основана на феномене принятия
образа Родины как таковой, ее узнавание через изучение истории, географии, фольклора,
традиций и т.д. Обучение юношей и девушек в этой связи можно сравнить с постепенным
наполнением образа Родины определенными когнициями.
Когнитивный компонент привязанности к Родине у юношей и девушек, на наш взгляд,
принципиальных различий не имеет. Это обусловлено тем, что узнавание своей Родины в
нашей стране связано в первую очередь с изучением ее истории, и, поэтому, принятие
образа Родины у юношей и девушек происходит от прошлого к настоящему. В этой связи
гендерные различия уступают место различиям индивидуальным: знание своей Родины
связано не столько с принадлежностью к полу, сколько с возможностями своей памяти,
индивидуальными особенностями восприятия, внимания, мотивации.
3. Наконец, поведенческий компонент привязанности реализуется в особом чувстве
ответственности, которое, в свою очередь, проявляется в заботе, оберегании, сострадании,
желании что - то сделать для сохранения своей Родины. Поведенческий компонент
привязанности обуславливается социальными ролями, сложившимися в нашем обществе:
т.к. роль защитника всегда отводилась мужской половине населения, юноши в ходе своего
взросления и возмужания интериоризуют чувство ответственности в желание служить в
армии, быть полезным обществу и т.п. Девушки же распространяют свою ответственность
и поведенческую активность не столько на Родину, страну, сколько на создание уюта,
домашнего очага, комфорта. Иными словами, вектор поведенческого компонента у
юношей и девушек различен.
Таким образом, привязанность к Родине является одним из факторов формирования
гражданской позиции личности. Успех в воспитании гражданственности подрастающего
поколения кроется в раскрытии особенностей привязанности юношей и девушек и он
закладывается в семейном кругу: привязанность к Родине начинается с привязанности и
заботы о своих родных и близких. Если ребенок будет чувствовать себя в семье нужным и
любимым, если отношения между членами семьи будут доверительными, свободными и
достойными, если дети вырастут ответственными, разумными и самостоятельными, то эти
же качества они смогут проявлять и в отношении своей Родины, демонстрировать в своей
гражданской позиции.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 351

Д.В. Дагаева
ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА В РОССИИ:
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

В феврале 2017 года в СМИ появилась информация о намерении правительства
постепенно повышать пенсионный возраст в связи с дефицитом Пенсионного фонда.
Данная новость вызвала острые дискуссии.[5] В связи с этим можно утверждать, что
проблема повышения пенсионного возраста в России является актуальной и значимой.
Вопросы, связанные с реформированием пенсионной системы, затрагивались в ряде
отечественных исследований. Так, одной из первых подобных работ является исследование
П.А. Орлова - Карба “Всё о пенсионной реформе в России”, в котором изучаются
различные мировые практики и модели пенсионных систем. Автор доступно и понятно
описывает основы обеспечения права на получение гражданами России пенсии в условиях
реформирования системы. Кроме того, он описывает нынешнее состояние пенсионной
системы, выявляет её проблемы и говорит о возможностях их решения.[4, c.10 - 55]
Т.М. Малева и О.В. Синявская в своей работе “Пенсионная реформа в России: история,
результаты перспективы” изучают современную государственную политику, проводимую
в сфере пенсионных отношений.Работа представляет собой глубокий анализ хода реформы
(причины принятия или непринятия тех или иных решений, сложности реализации и т.д.), а
также результатов реформы. Авторы попытались оценить соответствие целей реформы и ее
результатов и сделать некоторые прогнозы по дальнейшему изменению ситуации в сфере
пенсионных отношений.[3, с.8 - 150]
Другой интересной работой является статья Соловьева А.К. “Пенсионная реформа:
социальные эффекты и экономические риски”, в которой рассматривается потенциальный
эффект пенсионной реформы на развитие российской пенсионной системы.[6]
Важной для нас работой является статья Е.Ш. Гонтмахера “О развилках пенсионной
реформы”. Автор не просто рассматривает проблемы пенсионной системе внутри самой
системы, а выходит за её рамки. Он ищет способ решения проблем в изменении общей
федеральной экономической (в том числе налоговой) политики. Е.Ш. Гонтмахер в своей
работе рассматривает различные способы обеспечения достойной жизни пенсионерам и
предлагает наиболее эффективные пути решения проблем. Для нашего эссе особенно
важно то, что автор затрагивает и вопрос повышения пенсионного возраста. Он считает, что
данная мера преждевременна и не даст положительных результатов, так как для ее
эффективной реализации необходимо создавать подходящие условия и менять ряд важных
институтов.[2]
Действительно, вопрос повышения пенсионного возраста крайне спорный. Данная мера
имеет ряд плюсов и минусов, которые мы далее рассмотрим в данной работе.
На наш взгляд данная мера, если ее принять в кратчайшие сроки, не принесет желаемого
эффекта ввиду ряда причин. Один из недостатков заключается в том, что в пожилом
возрасте работать физически сложнее ввиду возникающих проблем со здоровьем.
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Особенно это касается работы, требующей применения физических усилий. А также
возникают психологические трудности, такие как непонимание, возникающие между
опытными сотрудниками и молодыми специалистами. Пожилым людям сложнее
адаптироваться к изменяющимся условиям, в том числе к инновациям в сфере технологий,
используемых в процессе трудовой деятельности. Все это приведет к тому, что люди будут
уходить на пенсию досрочно. А найти работу в пожилом возрасте довольно сложно.
Поэтому данная категория граждан фактически окажется без государственной поддержки и
возможностей самостоятельного заработка одновременно, соответственно, окажется
полностью без материального обеспечения необходимого для жизни.
Кроме того, важно отметить, что женщины и мужчины после выхода на пенсию
проводят своё свободное время по - разному. Если мужчина может себе позволить работать
и после 60, то женщина в 55 лет начинает выполнять новые для нее социальные функции.
Она сидит с внуками, помогает своим детям в бытовых вопросах, заботится о своих
пожилых родителях. Следовательно, работать в этом возрасте ей уже не представляется
возможным.[2]
Наиболее существенным аргументом является то, что средняя продолжительность
жизни в России составляет примерно 70 лет.[1] Следовательно, если повысить пенсионный
возраст, то:
- люди не успеют воспользоваться возможностью “пожить для себя”
- необходимость Пенсионному фонду обеспечивать пенсионеров снизится, так как
срок надобности предоставления пенсии уменьшится в связи с тем, что многие люди
просто не доживут до пенсионного возраста
Хотя, с другой стороны, если рассматривать данную меру в долгосрочном периоде, то
она может в корне изменить всю пенсионную систему России. Так, если люди не будут
уверенны в том, что вообще доживут до пенсионного возраста и будут получать свою
пенсию, то они, скорее всего, будут увольняться с работы значительно раньше и,
заниматься собственным бизнесом, подработками или же жить на собственные
отложенные средства. Следовательно, тогда потребность в страховых пенсионных
отчислениях отпадет. В данном случае возможно будет лучше применить западную
практику, которая подразумевает, что люди сами в период осуществления своей трудовой
деятельности накапливают средства, на которые будут жить после ухода на пенсию. Но для
этого необходимо поменять психологию российских граждан, привыкших полагаться лишь
на государство и не предпринимать самостоятельных действий для улучшения
собственных условий жизни. Изменение психологии людей должен проводиться в том
числе путем проведения соответствующей пропаганды. Конечно, это достаточно
длительный процесс. Так как сначала нужно добиться осознания гражданами плюсов
такого подхода и только потом повышать пенсионный возраст, необходимо достаточно
много времени. Поэтому в ближайшее время принимать данную меру не имеет смысла.
Однако, правительство, вероятно, считает, что данная мера поспособствует улучшению
жизни граждан. В качестве одного из плюсов выделяется сохранение квалифицированных
кадров. Однако, как нами уже было отмечено пожилым людям намного труднее
справляться со своими обязанностями на работе ввиду ряда причин. Во - первых,
физически им сложнее осуществлять трудовую деятельность. Во - вторых, они хуже
работают с современным техническим обеспечением. В - третьих, тяжелее адаптируются к
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изменяющимся условиям труда. Кроме того, если люди будут работать дольше, то это
приведет к снижению вертикальной мобильности в компаниях. То есть молодые
специалисты не смогут профессионально развиваться и продвигаться по карьерной
лестнице.
На наш взгляд настоящей причиной идеи повышения пенсионного возраста является
желание властей добиться сокращения бюджетных средств, выделяемых пенсионерам.
Однако данная цель не может привести к улучшению состояния пенсионной системы. На
данный момент наблюдается дефицит Пенсионного фонда, однако не стоит стремиться
восполнить его благодаря повышению пенсионного возраста. Вообще, такая система не
является правильной. Логичнее было бы, если пенсии выплачивались из федерального
бюджета. Тогда было бы сложнее говорить о недостатке средств для обеспечения
пенсионеров, так как официально у нас социальное государство, заботящееся о своих
гражданах. Соответственно, нужно будет более грамотно распределять бюджет.
Направлять средства на решение социально - значимых проблем, а не “на оборону” и
прочее.
Кроме того, если правительство хочет повысить пенсионный возраст, оно должно
создать инфраструктурные условия для этого и создать мощные экономические стимулы.
Например, за последние 5 - 10 лет работы должны получать дополнительные отчисления в
будущем. Это будет хорошим стимулом для людей не уходить с работы досрочно.
Таким образом, улучшение пенсионной системы является социально - значимой
проблемой, к решению которой нужно подходить комплексно. Автономно принятая мера
по повышению пенсионного возраста не приведет к положительным результатам. Данная
мера может быть эффективной если первоначально создать все необходимые условия:
изменить институты, сформировать работающие финансовые механизмы и психологически
подготовить граждан. Естественно, это займет длительное время. Однако только при таком
подходе возможно добиться хороших результатов. На данный момент идея в ближайшее
время повысить пенсионный возраст имеет больше минусов, чем плюсов.
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РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА СЕМЬИ И БРАКА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
В современном мире семья играет огромную роль. Она является основой любого
государства. Семью можно представить как кристалл общества, ведь именно из семьи
человек выносит качества, которые становятся источником созидания: любовь, доброту,
верность, взаимопонимание, уважение, терпение.
Семья – один из древнейших социальных институтов. В России семейные отношения
регулируются «Семейным кодексом Российской Федерации» [1]. Семейное
законодательство исходит из необходимости укрепления семьи, построения семейных
отношений на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответственности
перед семьей всех ее членов, недопустимости произвольного вмешательства кого - либо в
дела семьи, обеспечения беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав,
возможности судебной защиты этих прав [1].
В настоящее время существует множество дефиниций семьи.
По мнению английского социолога Гидденса, семья – группа людей, связанных
прямыми родственными отношениями, взрослые члены которой принимают на себя
обязательства по уходу за детьми [2, с. 275].
Согласно философу Зацепину В.И., семья – социальное объединение, члены которого
связаны общностью быта, взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью [3].
По определению доктора педагогических наук Мудрика А.В., семья – это основанная на
браке или кровном родстве малая группа, члены которой связаны общностью быта,
взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью, в ней вырабатываются
совокупность норм, санкций и образцов поведения, регламентирующих взаимодействие
между супругами, родителями и детьми, детей между собой [4].
Но среди всех существующих дефиниций привлекает данное отечественным социологом
А.Г. Харчевым определение семьи «как исторически конкретной системы
взаимоотношений между супругами, между родителями и детьми, как малой группы,
члены которой связаны брачными или родственными отношениями, общностью быта и
взаимной моральной ответственностью и социальная необходимость в которой
обусловлена потребностью общества в физическом и духовном воспроизводстве
населения» [5, с. 188 - 189].
Семья, по мнению А.Г. Харчева, – это малая социальная группа общества, которая
основывается на супружеском союзе и родственных связях (муж, жена, родители, дети и
другие родственники), а также на совместном ведении общего хозяйства и взаимной
моральной ответственности [6, с. 58 - 60]. Во все времена изучением семьи постоянно
занимались многие исследователи. Ими было отмечено, что сегодня российские семьи
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каждый день встречаются с огромным количеством немаловажных проблем. Семья – это
важнейшая часть общества, и все изменения, которые происходят в экономике, политике и
других сферах, отражаются на её структуре. Как современное российское общество
преодолевает и экономический, и духовный кризис, так и семья оказывается в зависимости
от этих общественных процессов.
Для того, чтобы узнать, что волнует российские семьи в современном обществе,
негосударственная исследовательская организация Юрия Левады – Левада - Центр – в 2016
году провела опрос среди населения в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах
48 регионов России. На вопрос: «Что в вашей семье "не так"?» были получены следующие
ответы:
Таблица 1 – Результаты опроса населения, проведённого организацией «Левада - Центр».
Индикаторы
Ответы респондентов
Низкие доходы
69 %
Плохое здоровье
29 %
Бытовые трудности
17 %
Усталость
16 %
Опасение потерять работу
14 %
Безысходность и плохое жильё
12 %
Невозможность дать детям хорошее
9%
образование
Нехватка свободного времени
8%
Пьянство, наркомания
2%
Плохие взаимоотношения в семье
2%
Затруднились ответить
9%
Данный опрос показывает нам, что низкие доходы, плохое здоровье, а также бытовые
трудности являются наиболее распространёнными проблемами многих российских семей
[7].
Низкие доходы больше всего осложняют жизнь российским семьям. Большинство семей
расходует основную часть своего бюджета на покупку продуктов питания, средств бытовой
химии, одежды, на оплату жилищно - коммунальных и транспортных услуг. И, к
сожалению, лишь немногие семьи могут позволить себе откладывать средства на покупку
недвижимости, автомобиля, на семейных отдых, на погашение кредитов, на материальную
помощь родителям или детям. Таким образом, данные результаты показывают, что уровень
жизни семей достаточно низок, и он позволяет удовлетворить только основные
потребности.
Проблемы со здоровьем испытывают многие члены семьи, прежде всего, её старшие
члены. Зачастую в семьях возникают проблемы с лекарствами, ведь сейчас многие
препараты являются очень дорогими и недоступными большей части населения нашей
страны.
Социологами были выявлены и другие социальные проблемы, стоящие на пути развития
семей.
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На данный момент многие семьи испытывают трудности с жильём. Большая часть семей
имеет низкий уровень доходов, что не позволяет им в полной мере наладить свой
домашний уют. Сейчас далеко не все семьи могут позволить себе покупку жилья или его
ремонт, не все могут довольствоваться наличием в доме тех или иных удобств (газ, вода).
Особенно остро жилищные трудности сказываются на молодых семьях. Но несмотря на все
трудности, возникающие в условиях рыночной экономики, Россия уже смогла найти
некоторые способы решения этой важнейшей социальной проблемы. Сейчас в России
существуют специальные государственные программы для семей, нуждающихся в
улучшении жилищно - коммунальных условий. К ним относятся такие известные проекты,
как «Молодая семья», «Жилище», «Обеспечение жильём молодых семей»,
«Губернаторская программа».
Следует отметить, что Указом Президента РФ № 714 «Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» [8]. всем ветеранам ВОВ,
членам семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, предусмотрены меры социальной поддержки по
обеспечению за счет средств федерального бюджета жильем.
Не стоит забывать и о военнослужащих. Специально для них Правительство РФ
разработало программу под названием «Военная ипотека». Она предполагает
предоставление жилья военнослужащим в рамках накопительно - ипотечной системы
жилищного обеспечения (НИС) в России.
Современные семьи также затрагивают и проблемы, связанные с моральными
ценностями общества. К сожалению, в настоящее время значение института семьи и брака
в России в системе ценностей молодёжи не так высоко, как раньше. Для современной
молодёжи приоритетом становятся самореализация, профессионализм, материальное
благополучие и т.д. Менее значимой целью для молодых сейчас является создание семьи,
поскольку одним из важных условий стабильной семейной жизни является материальная
база. В принципе, такое решение является верным, но оно отнимает много времени. В
России всё чаще становятся известны случаи неравных браков между супругами, когда
муж намного старше жены, или наоборот. С одной стороны, психологи утверждают, что
подобные «неравные» браки имеют много шансов на стабильность и долговременность, но
с другой, такие браки далеко не всегда приветствуются в обществе и, по мнению многих
социологов, только разрушают его моральные устои.
Следует обратить внимание и на тот факт, что сейчас постоянно увеличивается
численность тех, кто предпочитает совершенно другие формы семейной жизни, такие как
одиночество, «гражданские» браки, материнские семьи, т. е. семьи, в которых женщина
принимает осознанное решение растить одного или даже нескольких своих детей без мужа
[9, с.9]. Недавно в России появилось такое необычное, но очень негативное явление, как
«экзотические» семьи, например, однополые браки, свингерство, которые становятся
довольно - таки популярными среди молодёжи. На данный момент в нашей стране
действуют различные законопроекты, запрещающие пропаганду нетрадиционных
сексуальных отношений. Однополые браки в РФ не разрешены.
Многие молодые семьи волнует такая значимая проблема, как рождение детей и их
воспитание. К настоящему времени в России достаточное количество однодетных и
бездетных семей. Это, к сожалению, связано не только с нежеланием супругов завести
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первого или последующего ребёнка или с проблемами со здоровьем, на устранение
которых часто требуется огромные денежные затраты, что далеко не всем является по
силам. Чаще всего такие насущные проблемы возникают из - за финансово экономических или жилищных трудностей. Но правительство старается активно
поддерживать демографию РФ. Именно поэтому у нас в стране существуют различные
программы помощи семьям. Самой распространённой на сегодняшний день является
проект «Материнский капитал». После рождения / усыновления второго ребёнка родителям
предусматривается выплата денежных средств в размере 453026 рублей, а при рождении /
усыновлении третьего или следующего ребёнка сумма материнского капитала составляет
1500000 рублей [10]. Государство и социальные службы также оказывают
непосредственную помощь молодым мамам в образовании и трудоустройстве.
Следует упомянуть и о проблеме развития детей. В настоящее время в условиях
нынешней экономики и кризиса многие родители не могут помочь своим детям получить
хорошее среднее или высшее образование. В настоящее время государство не может
обеспечить бесплатное образование всем желающим, но, тем не менее, сейчас существует
академическая и социальная стипендия для студентов, а также образовательный кредит –
специальная кредитная программа, направленная на оплату образовательных услуг в
организациях, дающих возможность получить среднее или высшее профессиональное
образование.
Таким образом, семья – особо важный объект социальной политики, ведь именно она
является опорой любого государства. Для того, чтобы наше российское общество
постоянно прогрессировало и развивалось, необходимо поддерживать социальное здоровье
семьи. Любые изменения, происходящие в государстве, сказываются на семьях, поэтому их
развитию следует уделять повышенное внимание. Очень важна при этом деятельность
государственных учреждений, социальных служб, волонтёров, общественных организаций,
которые могли бы проводить с семьями совместную работу, направленную на их
поддержку и помощь.
Особое внимание должно уделяться деятельности учреждений по культурно нравственному и духовному воспитанию населения как важнейшему составному элементу
социальной инфраструктуры, обеспечивающей нормальное функционирование
общественного бытия человека [11].
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О ПРОБЛЕМЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ
Социальная работа как общественное специфическое явление, в широком понимании,
характеризуется как вид социальной деятельности, направленный на гармонизацию
общественных и личностных отношений путем оказания помощи людям, социальным
группам, испытывающим проблемы и затруднения в процессе общения и
жизнедеятельности посредством обслуживания, поддержки, защиты, реабилитации и
коррекции.
Социальная работа в узком понимании является деятельностью по разрешению
социальных проблем и патологий.
В современном мире возникновение социальных проблем, во многом обусловлено
техногенной цивилизацией, подрывающей социальный порядок и традиционные
природные устои. Чтобы преодолеть эту проблему, повсеместно на различных уровнях
внедряются социальные нововведения или инновации.
Социальная работа, как особый вид социального взаимодействия рассматривается как
один из механизмов инновационного социального развития, направленного на изменение
социальных процессов с целью достижения их оптимального соответствия уровню
потребностей и интересов каждой конкретной личности, социальных групп и общества в
целом.
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Происходящие в социальной сфере преобразования, благоприятствуют повышению
благосостояния социальных групп и представляют собой инновационные процессы,
возникающие в результате создания новых социальных институтов в современном
обществе.
Известный специалист в области менеджмента П. Друкер, подчеркивает, «социальные
нововведения оказываются более значительными, чем внедрение паровых локомотивов или
телеграфа» [1,с. 45].
Потребность создания эффективной системы социальной защиты населения и
необходимость усовершенствования социальной работы обусловлены усилением
социальной направленности в государственной политике многих стран. Социальная работа,
в этой связи представляет собой социокультурный институт социальной поддержки и
безвозмездной социальной помощи, патронажа, услуг слабозащищенным слоям населения,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Во многих развитых странах создаются благоприятные условия для социального
развития общества за счет внедрения социальных программ на разных уровнях, что
позволяет использовать для социальной адаптации проблемных категорий населения
многие инновационные технологии социальной интеграции.
Во всем мире развитие и становление социальной работы происходит в условиях
дискуссии о повышении и значимости её статуса, общественного признания, что
способствует признанию этой деятельности как важнейшего инновационного социального
института.
Это вызвано гуманизацией межличностных и общественных отношений и общей
тенденцией развития социализации экономики разных стран.
В России в результате двадцатипятилетнего накопленного опыта по оказанию
социальной поддержки разным группам населения наблюдается тенденция её динамичного
развития в настоящее время. Особенно это касается активизации инновационной
деятельности в социальной сфере, что обусловлено следующими факторами:
- эскалацией многих социальных проблем, требующих разработки и решения новых
подходов;
- недостаточность ресурсов в развитии социальной сферы, приводящих к поиску
решения социальных проблем более эффективными и бюджетными способами;
- всесторонние изменения социально - политическом характера и в социально экономической жизни, приводящие к изменению требований к продукции всех отраслей,
удовлетворяющих социальные потребности населения:
− использование зарубежных технологий, являющихся для России инновационными,
связано с открытостью российского общества;
- курс на ужесточение требований к качеству услуг организаций и предприятий
социальной сферы:
- создание открытого информационного общества на базе инновационных технологий.
В перспективе Россия взяла курс на модернизацию социальной сферы на различных
уровнях осуществления социальной работы на основе комплекса взаимосвязанных
инноваций.
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Президент России, определяя ключевые ориентиры развития страны, выделил
инновационный путь, который должен стать основным и перспективным в развитии всей
социальной сферы в целом [2, с. 54].
На сегодняшний день социальная сфера в России не располагает должными
инновационными ресурсами в полном объёме. Во многих регионах используются
устарелые технологические инструменты для решения социальных проблем, что в полной
мере не учитывает насущные потребности разных социальных групп. Несомненно,
актуальным направлением в преобразовании социальной сферы является практическое
внедрение социальных учреждений и инновационных стратегических служб,
разрабатывающих новые, более качественные стандарты и услуги.
Творческий подход к социальной работе, учитывая обобщенный практический опыт,
изучение и освоение новых методических и технологических приемов, анализа сильных и
слабых сторон деятельности социальных учреждений предполагает наличие
инновационных функций социальных работников.
Важнейшей предпосылкой повышения эффективности в сфере социальной работы
является оптимизация инновационной деятельности, нацеленная на практическое
внедрение новшеств в системе социальной защиты населения различными предприятиями,
организациями и учреждениями.
К факторам, определяющим активацию инновационных процессов в сфере социальных
услуг в современной России относят:
- изменение кардинальным образом всех жизненных привычных устоев;
- процессы миграции;
- увеличение численности пожилых людей (демографический фактор);
- сокращение государственных расходов на социальное обеспечение;
- рост безработицы;
- формирование рыночных отношений;
- необходимость эффективной защиты пожилых людей от негативных влияний рынка и
необходимость приспособления человека при смене жизненного уклада
В нормативных документах инновация понимается как «конечный результат
инновационной деятельности, получивший реализацию в виде нового или
усовершенствованного
продукта,
реализуемого
на
рынке,
нового
или
усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической
деятельности»
К важнейшим характеристикам инноваций специалисты относят: − приоритетность —
показывает потенциальную практическую полезность и экономическую безопасность, как
следствие — конкурентоспособность инновации; − универсальность — означает
потенциальную возможность инновации быть использованной в различных
предпринимательских сферах; − коммерциализуемость — характеризует величину
инвестиционного спроса на новшество и его потенциальной прибыльностью (с учетом
возможных рисков); − безопасность — характеризует экологическую безопасность при
использовании новшества, гарантию безопасности людей и надежность техники; −
технологичность — характеризует способность новшества включаться в технологическую
систему, улучшая при этом ее характеристики; − социальность — характеризует
возможный социальный эффект от использования новшества [3, с. 21].
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Для практики социальной работы актуальным является выделение понятия
«инновационный метод», который рассматривается как способ технологизации и
информатизации социального пространства, приводящий к прогрессивному развитию
социальных систем, мотивирующий их саморазвитие и блокирующий деструктивные силы,
которые порождают социальные бедствия и потрясения, разрушают человека и его
творческий потенциал, а также сокращают его жизненный путь или превращают его в путь
лишений и испытаний [4, с. 43].
В содержательном аспекте это универсальная технология диагностики социальных
болезней, определения болевых точек и нахождения оптимальных способов их лечения, а
также разрешения конфликтов и предотвращения социальных катастроф. Этот метод
является инновационным по своей природе, так как он опирается на совокупный опыт
мировой науки и интеллектуальный потенциал современной цивилизации, которая в своем
социальном облике должна достойно отвечать на вызовы XXI в. [5, с. 555].
Рассмотрим на примере социальной работы с пожилыми людьми возможность
применения инновационных походов на практике.
Социальные работники востребованы практически во всех странах, одни из них считают
себя профессионалами, так как получили специальное образование в специализированных
учебных заведениях; другие, без особой профессиональной подготовки работают по найму
в социальных учреждениях или занимаются социальной деятельностью на общественных
началах.
Опыт социальной работы за рубежом многолик и многообразен.
При анализе зарубежных технологий работы с пожилыми людьми, слишком очевидно
прослеживается чрезмерная технологизация помощи. На Западе считают, что для решения
любой социальной проблемы существует уже заготовленная технология, нужно только
правильно её применить.
Ряд исследователей высказывает мнение, что у России свой путь, свои проблемы,
трудности, своя традиция и специфика решения проблем, поэтому не стоит полагаться на
чужой опыт.
Особенность формирования отечественной модели социальной работы определяется
тем, что с одной стороны, в России накоплен уникальный исторический опыт, а с другой,
безвозвратно утерянная традиция оказания социальной помощи еще в дореволюционной
России.
В результате в социальной сфере оказания социальной помощи мы имеем исторический
беспрецедентный опыт, не применимый на практике без кардинальной ревизии и
адаптации к существующей действительности.
Но, и слепо копировать, что - либо из прошлых наработок, вряд ли будет эффективно в
настоящее время, слишком уж велик исторический контекст их становления и развития. В
связи с этим, Россия вынуждена практически заново, – хотя и не на пустом месте –
создавать национальную систему социальной работы, в отличие от государств с
историческими традициями и многолетними устоями.
В связи с изменениями социально - экономических условий, изменилось само общество,
изменились модели поведения людей не только в профессиональной деятельности, но и в
повседневной жизни.
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В корне изменилось и поколение пожилых людей, которые стали более активными,
более деятельными и способными к творчеству.
Для сближения ценностных ориентаций двух поколений: молодежи и зрелой части
общества, необходимо заинтересовать старшее поколение различными информационно компьютерными технологиями.
Современная Россия обладает богатствами и высоким потенциалом, посредством
которых можно:
- добиться активного участия и вовлечения пожилых людей в жизнь общества;
- создать условия для укрепления здоровья пожилых людей;
- улучшать по мере необходимости уход и наращивать социальную поддержку лиц
пожилого возраста.
В России накоплен впечатляющий инновационный опыт, открывающий возможности
для реального обеспечения пожилых граждан высококачественными социальными
услугами. Претворены в жизнь первые и многообещающие шаги по развитию социальных
услуг негосударственного сектора, в достаточном объёме стали привлекаться коммерческие
структуры, и негосударственные организации.
На сегодняшний день пожилые люди должны быть уверены в том, что они получат
качественные социальные услуги соответственно вносимой плате, а в необходимых
случаях и бесплатно. В то же время лица трудоспособного возраста, которые платят налоги,
должны быть уверены в том, что, став получателями социальных услуг, они приобретут их
в требуемом объеме и надлежащего качества.
«Овладение мировым опытом социальной работы с одновременной разработкой
собственных моделей, теорий и методов, основанных на культурных традициях, знании и
учете состояния и возможностей российского общества, явится предпосылкой и
одновременно прочной основой для дальнейшего развития профессии социального
работника в России». [6, с. 215].
Для современных социальных работников, занятых в сфере обслуживания старшего
поколения, работать и жить по - старому стало неприемлемым, поскольку в их
деятельности необходим совершенно иной, инновационный подход к социальным
явлениям, происходящим в ХХI веке.
Залог успеха в государственной инновационной политике напрямую зависит от того,
насколько социальные группы готовы к восприятию инноваций. Даже незначительное
новшество в социальной деятельности, как показывает многочисленный опыт, способно
оказать благоприятное воздействие на всю систему в целом.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
И МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА В СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ
УСЛОВИЯХ10
В современных условиях одним из основных элементов устойчивого развития
территории становится интеграция общества в решение социально - экономических
проблем, поэтому вопросы взаимодействия местных органов власти и местного сообщества
приобретают особую актуальность в настоящее время. В процессе жизнедеятельности
муниципального образования существует сложная система взаимодействий и взаимосвязей
между населением и местными органами, которые местное сообщество формирует
самостоятельно. Эффективное местное самоуправление – это реальная возможность
населения воздействовать на процесс управления, непосредственно участвовать в нем.
Конституционные нормы развивает принятый в 2003 году федеральный закон «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Его
основная идея заключается в том, чтобы максимально приблизить местную власть к
населению, дать реальную возможность гражданам местного сообщества использовать
свои права и обязанности в осуществлении местного самоуправления на своей территории.
Однако эффективность этого процесса во многом зависит не только от наличия нормативно
- правовых актов, обеспечивающих организационную и экономическую самостоятельность
муниципальных образований, но и от понимания населением сущности местного
самоуправления, от осознания своей роли в процессе управления на местах. Чтобы
стимулировать самоорганизационные процессы на уровне муниципальных образований
(городских и сельских поселений, муниципальных районов и округов), необходимо
преодолеть оторванность процесса местного самоуправления от непосредственных нужд и
желания населения. В ФЗ№131 закреплены формы непосредственного осуществления
населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного
самоуправления такие «как местный референдум, муниципальные выборы, голосование по
отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления, голосование по вопросам изменения границ
муниципального образования, преобразования муниципального образования; сход
граждан; правотворческая инициатива граждан; публичные слушания; территориальное
общественное самоуправление; собрания граждан; конференция граждан; опрос граждан;
индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоуправления» [2].
Деятельность местных сообществ заключается в представлении и реализации своих
интересов. В первую очередь данная деятельность проявляется во взаимодействии с
органами местного самоуправления. Однако в настоящее время взаимоотношение между
10
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органами власти и населением являются еще не достаточно прозрачными. Об этом
свидетельствуют данные многочисленных социологических опросов. В частности,
согласно данным опроса, посвященному выявлению условий активизации гражданского
участия в малых и средних городах России [6], около половины граждан не довольны
деятельностью городских органов власти. При этом деятельность местных властей
оценивается респондентами более позитивно, если ими допускается возможность влияния
на чиновников. Согласно данным опроса 53 % респондентов считают, что жители могут
повлиять на органы власти, 85 % респондентов с одобрением относятся к людям, которые
занимаются общественной деятельностью, а 56 % жителей относят себя к людям, готовым
объединяться с другими, чтобы отстаивать свои права, 49 % опрошенных чувствуют
ответственность за происходящее в городе.
Все это свидетельствует о наличии потенциала гражданского участия среди жителей
малых и средних городов. Однако в реальности население предпочитает лишь такие формы
прямого диалога с местными властями как коллективные письма (26 % ), обращения,
участие в общественных слушаниях (20 % ), обращения в территориальные органы
местного самоуправления (17 % ) и др. При этом около 59 % жителей средних и малых
городов никогда не принимали участия в общегородских делах. При этом высоким остается
процент опрошенных (35 % ), считающих, что жители города не могут вообще повлиять на
власти [5, с.277 - 280].
При этом уровень недоверия к населению со стороны органов власти также является
достаточно высоким. Большинство представителей органов местной власти относятся
достаточно скептически к гражданской активности на местах. В частности, по результатам
исследований, проведенным в Орловской области в 2015 г. (N = 400), всего лишь около 30
% чиновников рассматривают граждан в качестве «активных субъектов социальных
взаимодействий» [3]. Д. В. Давтян на основании комплекса исследований заключает:
«Местная власть, как правило, в значительной степени «закрыта» и неспособна оценить
возможности реального гражданского контроля и активности граждан, содействовать их
развитию» [4]. Социологи из других регионов фактически приходят к тем же выводам.
Таким образом, высокий уровень доверия между властью и обществом является одним
из условий успешной модернизации общества, реформирования системы местного
самоуправления и социально - экономического развития муниципального образования.
Кроме того, их эффективное взаимодействие позволит не только решить проблемы
функционирования территории, но и стимулировать принятие грамотных управленческих
решений, а от поддержки местного населения во многом зависит снижение социальной
напряженности.
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНЛОГИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Современное развитие Российской Федерации направлено на диверсификацию и
реструктуризацию экономики страны, поиск новых и конкурентоспособных отраслей.
Основой для развития инновационной экономики является становление информационного
общества, стратегия формирования которого считается в настоящее время первостепенной
задачей[1].
Информационные технологии постепенно проникают во все сферы жизни российского
общества, без их помощи уже невозможно представить запись на прием к врачу,
оформление документов в Многофункциональных центрах, получение большинства
государственных услуг. Большая часть учреждений социальной сферы подключена к сети
«Интернет», а некоторые социальные службы уже осуществляют консультирование
получателей социальных услуг посредством программы «Skype» [2].
Однако, к сожалению, такой пример является в деятельности большинства социальных
учреждений скорее исключением, чем правилом. Лишь немногие поставщики социальных
услуг в настоящее время имеют собственный сайт в сети Интернет, не говоря уже о
полноценном использовании ИТ - ресурсов.
В этой связи представляется актуальным рассказать о существующем практическом
опыте применения информационных технологий при организации социального
обслуживания граждан пожилого возраста в условиях ТЦСО «Зеленоградский» г. Москвы.
Территориальный центр социального обслуживания «Зеленоградский» является
профильным социальным учреждением, основной задачей которого является проведение
социальных, оздоровительных, педагогических, профилактических и иных мероприятий,
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направленных на социальную поддержку и обслуживание граждан пожилого возраста,
инвалидов и других категорий населения.
С целью поиска и апробации инновационных технологий в Центре был проведен
эксперимент, в ходе которого во время работы с половиной получателей социальных услуг
пожилого возраста были применены информационные технологии социальной работы.
Начало внедрения информационных технологий было положено в Центре в 2012 году с
открытием «Университета третьего возраста», в рамках которого созданы программы
получения пожилыми людьми дополнительного образования. Работа по данному
направлению ведется сотрудниками ТЦСО по трем основным «факультетам», наиболее
востребованным среди которых стал «Факультет информационных технологий».
Занятия на «факультете» начинаются с познания основ и устройства компьютера,
принципа его действия и значения программного обеспечения. Далее пожилые люди
осваивают работу операционной системы «Windows», учатся пользоваться текстовым
редактором «Word» и электронными таблицами «Excel».
Однако наибольший интерес у клиентов старшего возраста вызывают возможности
использования сети Интернет, посещение различных сайтов и передача данных
посредством электронной почты.
С целью преодоления одиночества и дефицита общения пожилых людей сотрудниками
ТЦСО была налажена работа по обучению пожилых людей коммуникации в социальных
сетях. При небольшой поддержке социальных работников 50 % пожилых людей,
посещающих ОДП Центра, были зарегистрированы на сайтах «Одноклассники» и «В
Контакте», где они смогли не только найти своих родственников в других городах, но
получать массу полезной информации, узнавать многое из групп и сообществ данных
социальных сетей. Многие пожилые люди получили возможность для бесплатного
просмотра фильмов в отличном качестве, что так важно при низком размере пенсии и
отсутствии возможностей для посещения современных кинотеатров. Во многих группах
сети «В Контакте» размещены не только новинки кинопроката, но и фильмы давно
ушедших лет, которые очень дороги сердцу пожилых людей, но не транслируются по
большинству каналов российского телевидения.
Новые возможности для организации общения пожилых людей открывает программа
Skype, с помощью которой многие клиенты социальной службы общаются через домашние
персональные компьютеры как друг с другом, так и с родными, проживающими в других
городах.
Специалисты по социальной работе Центра активно используют Интернет и для
организации досуга пожилых людей. Клиенты ТЦСО являются постоянными посетителями
сайтов, посвященных фотографии, цветоводству и растениеводству.
Пожилые люди – клиенты Центра стали также активно пользоваться услугами интернет магазинов. С их помощью они получили возможность выбора бытовой техники и других
товаров, сортируя по стоимости, они заказывают их по минимальным в городе ценам и с
бесплатной доставкой домой, что является для граждан пожилого возраста весьма
привлекательным в условиях ограниченных материальных ресурсов.
Новой формой социальной работы в ТЦСО стало онлайн консультирование пожилых
людей через электронную почту или по скайпу. Нередко пожилые люди обращаются
посредством Интернета к психологу Центра с мучающими их проблемами или юристу для
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получения консультации по вопросам оформления субсидий, завещания, соблюдения их
прав и другим вопросам. За 2016 год специалистами Центра было проведено 1148
подобных консультаций, что свидетельствует о высокой потребности граждан пожилого
возраста в данных услугах.
При этом сотрудники Центра стараются максимально активизировать внутренние
ресурсы клиентов с тем, чтобы они не были пассивными получателями информации, а
становились ее активными добытчиками через современные информационные технологии.
Специалисты Центра рассказывают и показывают пожилым людям полезные сайты, на
которых они сами могут получать интересующую их информацию о графике работы тех
или иных учреждений, получения правовой информации, консультации врачей и т.п.
Помимо этого, пожилые клиенты ТЦСО «Зеленоградский» являются активными
пользователями сайта «Госуслуги», на котором они имеют возможность узнать состояние
своего пенсионного счета, записаться на прием в поликлинику или чиновникам различных
ведомств, получить правовые консультации и т.п.
Таким образом, специалисты ТЦСО «Зеленоградский» начали активно внедрять в
практику социальной работы с пожилыми людьми разнообразные информационные
технологии, посредством овладения клиентами Центра основами компьютерной
грамотности, возможностями использования сети Интернет, электронной почты, Skype,
электронных платежных средств и терминалов. Это способствует повышению
эффективности социальной работы при организации их досуга, профилактике и
преодолении одиночества, социальном консультировании, формировании правовой и
социально - медицинской компетентности пожилых людей. Применение информационных
технологий является доступной инновационной формой социальной работы с пожилыми
людьми, распространение которой будет способствовать совершенствованию социального
обслуживания пожилых людей в России.
Об эффективности проводимой работы и правильном подходе руководства Центра
свидетельствуют как положительные отзывы пожилых людей, их возрастающий спрос на
информационные технологии, так и результаты психологического тестирования.
Статистика посещения компьютерный классов свидетельствует о востребованности
данного вида социальной работы с пожилыми людьми, а повторный опрос клиентов, после
завершения эксперимента, показал снижение в экспериментальной группе чувства
одиночества, по сравнению с контрольной группой, в которой использовались
традиционные формы культурно - досуговой работы. Результаты опроса подтверждаются
также и психологическими тестами. Так, на основе теста М. Люшера и тематических
апперцептивных тестов, проведенных среди пожилых людей, входящих в
экспериментальную группу, психологами Центра было отмечено снижение уровня
тревожности и беспокойства, потерянности и одиночества, обиды и вины, что говорит об
успешности применения информационных технологий в социальной работе с пожилыми
людьми [3] .
В заключение хотелось бы отметить. что социальные инновации имеют ряд
особенностей по сравнению с материально - техническими. Если первые являются, как
правило, результатом коллективного творчества, то в материально - технических
преобладает индивидуальное авторство. Кроме того отдача от социальных инноваций
несколько отдалена во времени их эффект не проявляется так быстро и не носит такого
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конкретного характера, как это часто бывает в случае с материально - техническими
новшествами. Однако применение инновационных технологий в социальной сфере в
частности в системе социального обслуживания является велением времени, важно лишь
применять их в должной мере и с целью повышения качества жизни людей[4].
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СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА КАК СРЕДСТВО ИНФОРМИРОВАНИЯ
ОБЩЕСТВА О СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Реклама, является средством оповещения различными способами о новых товарах или
услугах, об их потребительских характеристиках и направлена на потенциального
потребителя, служит для продвижения продукции и идей заинтересованного круга людей.
Возникновение рекламы в обществе, прежде всего, связано с развитием экономической
системы, но с течением времени сфера влияния рекламы распространилась и на
социальную систему.
Социальная реклама - вид коммуникации, ориентированный на привлечение внимания к
самым актуальным проблемам общества и его нравственным ценностям, а также на
актуализацию проблем общества [1, с.115]. Также существует точка зрения, что социальная
реклама – это информационное ответвление, вид социальной работы, который
формируется в качестве необходимого компонента социальной деятельности.
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Социальная реклама, с одной стороны, обнажает социальные проблемы, однако, с другой
стороны, дает ее потребителям возможность увидеть, что нужно изменить в обществе и в
самом себе, заставляет целые группы быль лучше, тем самым формируя нравственные
ценности, которые можно отметить в отношении и поведении людей [2, с. 259].
Таким образом, социальная реклама призвана, во - первых, информировать общество о
наличии социальной проблемы, во - вторых, побудить людей участвовать в решении этой
проблемы. Как следствие социальная реклама посредством оценки социального
самочувствия, осуществляет непосредственную коммуникацию внутри общества, соединяя
социальные страты имущих и неимущих, социально защищенное население и
неблагополучные слои населения, группы риска.
Основным источником появления социальной рекламы является общественная жизнь,
которая изобилует конфликтными ситуациями и противостоянием на уровне социальных
групп и поэтому остро нуждается в созидательных стимулах и процессах. В этом контексте
созидателями выступают рекламодатели как субъект социальной рекламы. Именно
рекламодатели осуществляют трансляцию ценностных ориентиров населению. При этом не
имеет значение, каким будет рекламодатель, будет ли это некоммерческая организация,
государство или бизнес - структура. Для всех вышеперечисленных субъектов социальная
реклама – важная составляющая их мировоззрения, стратегия, которая помогает
поддержать нравственное здоровье населения.
Один из таких субъектов – Группа компаний (ГК) «Полад» - ведущая промышленно коммерческая группа в Поволжском регионе.
Компания занимает ключевые позиции среди крупнейших компаний региона. С 1991
года основания «Полад» занимается развитием индустрии автомобильной
промышленности в РФ. Клиентами компании являются практически все автосборочные
предприятия, расположенные в РФ, которым «Полад» поставляет около 700 наименований
автокомпонентов.
В состав группы компаний входит порядка 20 предприятий и организаций, стремящихся
эффективно вести бизнес на территории России и объединенных единой миссией и
стратегией развития. Общая численность группы компаний составляет около трех тысяч
сотрудников.
С целью выявления отношения к социальной рекламе в информировании общества о
современных социальных проблемах в г. о. Тольятти было проведено социологическое
исследование.
Респондентами выступили руководители и сотрудники ГК «Полад».
Для сбора социологической информации применялся анкетный опрос. Опрос
проводился посредством сети Интернет и корпоративной почтовой программы ГК
«Полад».
Объем выборки – 50 человек. Тип выборки данного исследования – кластерная выборка.
Требования к выборке были определены на основе данных о должностных инструкциях
сотрудников. Выборка данного исследования репрезентативна по следующим параметрам:
возраст (не моложе 18), социальный статус.
В анкетировании приняли участие 5,5 % мужчин и 94,5 % женщин в возрасте 18 лет и
старше. Возраст 30 % опрошенных – 18 - 25 лет, 6 % – 26 - 35 лет, 28 % - 36 - 45 лет, 36 % 227

46 лет и старше. Все опрошенные проживают на в г. о. Тольятти и / или длительное время
находятся на его территории.
92 % опрошенных получили высшее либо незаконченное высшее образование, 8 % среднее профессиональное образование.
Должности опрашиваемых имеют специфические черты и не поддаются оценке в
количественном соотношении.
Все опрашиваемые сотрудники (100 % ) знают, что такое социальная реклама и могут
свободно оперировать данным понятием, что показывает уровень информированности
сотрудников и в определенной степени указывает на их активную гражданскую позицию.
Далее речь шла о том, замечают ли сотрудники социальную рекламу в городе. Данный
вопрос также не вызвал затруднений у опрашиваемых. Ответом на вопрос было
абсолютное «да», реклама заметна.
Следующий вопрос показал неоднозначные результаты. В частности, из ряда
перечисленных социальных проблем респондентам нужно было выделить 3 наиболее
важные для освещения социальной рекламой в СМИ. Здесь мнения респондентов не только
разделились, но и у многих сотрудников нашлись актуальные темы, не затронутые в
списке. В частности, были озвучены темы загрязненности улиц города, мусора на дорогах,
зачастую даже невозможность из - за этого проехать по необходимому маршруту,
затронута тема неудачной (нелогичной) городской застройки, в результате чего
образовались локализованные пустыри, бесхозные постройки, небольшие магазины,
которые ничем не украшают облик города, более того, служат местом для сбора лиц без
определенного места жительства. Ещё одной актуальной проблемой, предложенной
респондентами для освещения в СМИ стала проблема вандализма. Люди желали
пропаганды бережного отношения к благоустроенным детским площадкам, скверам,
памятникам или иным объектам, составляющих красоту городского облика.
Если же говорить об ответах из предложенных вариантов, то мнения респондентов
разделились следующим образом: 40 % респондентов рекомендовали к освещению
проблему низкого качества образования, 20 % голосов досталось ремонту дорог, 19 %
респондентов рекомендуют продвигать тему улучшения деятельности ЖКХ, 8 %
предложили обозначить тему развития культуры, 7 % - поддержку материнства и детства.
По 1 % голосов получили варианты «отсутствие диалога населения и власти», «рост цен и
инфляция», «организация мест для досуга и отдыха», «развитие здравоохранения»,
«экологическая безопасность», «борьба с коррупцией». Остальные темы из предложенных
не получили голосов.
В ответе на следующий вопрос «Для чего нужна социальная реклама?» ответы
расположились следующим образом: большинство респондентов (28 % ) считают, что
реклама в целом нужна для пропаганды моральных норм и общепризнанных ценностей, 21
% считают, что для повышения уровня культуры населения, 14 % хотят, чтобы социальная
реклама в большей степени создавала позитивный образ, достойную репутацию
государства, 12 % опрошенных считают, что социальная реклама должна давать
возможность обратной связи населения и власти, 10 % считают, что социальная реклама –
инструмент для информирования о социальных услугах, 8 % респондентов считают, что
социальная реклама должна служить продвижению национальной объединительной идеи
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и, наконец, только 7 % опрошенных считают, что социальная реклама должна
информировать население о социальных проблемах в обществе.
В соответствии с данными опроса, приоритетным источником информирования
населения является Интернет. Однако существует сравнительно небольшой разрыв (13 % )
между телевидением и Интернет - порталами, что подчеркивает несомненную важность
телевизионных роликов.
Интернет выигрывает в скорости информирования населения о социальных проблемах,
однако информация в Интернете недолговечна, в этом контексте телевидение (в т. ч. и
Маршрут - ТВ) имеет большее влияние на население, т.к. социальная реклама должна
постоянно быть перед глазами людей, чтобы добиться каких - либо положительных
результатов.
Этот же принцип вполне успешно реализует наружная реклама (щиты, билборды). 18 %
респондентов ответили, что билборды, по их мнению, наилучшее место для социальной
рекламы. Большой размер, удачное географическое расположение билборда как нельзя
лучше подходят для длительного размещения социальной рекламы. Однако у этого способа
размещения есть и свои минусы – по сравнению с интернетом и телевизионными роликами
реклама на билборде статична, что снижает уровень эмоционального воздействия на
психику человека.
10 % респондентов ответили, что наиболее удачно социальная реклама транслируется в
транспорте. Однако тут есть также свои недостатки. Трансляция Маршрут - ТВ
осуществляется в автобусах и реже в маршрутных такси. Городская тенденция такова, что в
автобусах ездят в основном те, к проблемам которых как раз необходимо привлекать
внимание. Например, пожилые люди, экономящие на проезде в маршрутных такси.
Поэтому как направление размещения социальной рекламы Маршрут - ТВ перспективно,
однако нужно продвигать данный вид трансляции в других видах транспорта, в частности,
в маршрутных такси, либо, например, рейсовых автобусах междугороднего сообщения.
6 % респондентов отдали предпочтение радио - роликам. По их мнению, именно радио ролик является универсальным средством трансляции социальной рекламы.
2 % и 1 % распределились между газетами и листовками соответственно. Как отметили
сами опрашиваемые, листовки и газеты в избытке попадают к ним в почтовый ящик, либо
непосредственно в руки силами промоутеров в торговых центрах. Зачастую подобная
«макулатура» ещё до прочтения отправляется в мусорную корзину, т.к. форма прочтения
весьма не удобна для людей, привыкших общаться с компьютерной техникой, и затратная в
плане места хранения.
Ответы респондентов на вопрос «Помогает ли социальная реклама в решении
социальных проблем в обществе?» склонились в сторону отрицания.
35 % подтвердили, что помогает, 55 % считают, что не помогает. 10 % опрашиваемых
ответили, что не знают.
Однако на следующий вопрос «Доверяете ли Вы социальной рекламе?» большинство
респондентов (60 % ) ответили положительно, а 40 % ответили, что они не доверяют
социальной рекламе.
На вопрос «Что бы вы хотели изменить в отечественной социальной рекламе, если вас
что - либо не устраивает?» большинство респондентов (65 % ) ответили «сюжеты»
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(тематику). Также были предложены варианты «качество» (18 % ), «количество» (12 % ),
«способ распространения» (5 % ).
В ответах на вопрос «Кто должен являться заказчиком социальной рекламы?» были
предложены варианты «государство» (79 % ), «некоммерческие организации», (20 % )
«бизнес» (1 % ).
Данное разделение мнений указывает на то, что социальная реклама является частью
социальной политики государства, и ассоциируется у населения с обеспечением
социальной безопасности.
Если говорить о перспективах развития социальной рекламы, можно увидеть, как она
проникает во все отрасли общественной и экономической жизни, занимая своё достойное
место наряду с коммерческой рекламой. Она начинает обрастать собственными законами,
объединениями специалистов, школами и образовательными программами, и, наконец,
историями успешных реализованных кампаний по решению значимых социальных
проблем, по улучшению жизни граждан и общественному контролю за деятельностью
государства, а также повышению социальной ответственности бизнеса.
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КРИЗИС ОТНОШЕНИЙ ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА В РОССИИ
Последствия экономического кризиса в России особо пагубно отразились на социальной
сфере, усугубив нарастающее количество социальных проблем и усилив уровень
социального напряжения в обществе. Рассмотрим следующие показатели:
Демографический:
За 2013 (по данным Росстата) было зарегистрировано: браков – 1225501 (8,5 на 1000
человек населения), разводов – 667971 (4,7 на 1000 человек населения), за 2014 было
зарегистрировано: браков – 1225985 (8,4 на 1000 человек населения), разводов – 693730 (4,7
на 1000 человек населения), за 2015 было зарегистрировано: браков – 1161068 (7,9 на 1000
человек населения), разводов – 611646 (4,2 на 1000 человек населения). (рис.1) [1]
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Рис.1
Падение рождаемости и стабильный рост смертности. За 2013 (по данным Росстата)
было зарегистрировано: родившихся – 1895822 (13,2 на 1000 человек населения), умерших
– 1871809 (4,7 на 1000 человек населения), за 2014 было зарегистрировано: родившихся –
1942683 (13,3 на 1000 человек населения), умерших – 1912347 (13,1 на 1000 человек
населения), за 2015 было зарегистрировано: родившихся – 1940579 (13,3на 1000 человек
населения), умерших – 1908541 (13,0 на 1000 человек населения). (рис.2) [2]

Рис.2
Социально - экономический:
По данным всероссийской переписи населения 2010 года в России зарегистрировано
40665579 семей из них: без детей зарегистрировано 12416346 (31 % ), с 1 ребенком 7112171
(18 % ), с 2 детьми 3684784 (9 % ), с 3 и более детьми 838317 (2 % ). (рис.3) [3]

Рис.3
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Вышеуказанные показатели неутешительны. Регулярный рост цен на товары и услуги
привели к возросшей финансовой нагрузке, к уменьшению семейного бюджета
большинства Российских семей (особенно в регионах). Семья в России утратила одну из
основных функций, функцию воспроизводства населения. Однодетная семья стала
вынуждено социальной нормой.
Психологический:
Психологический климат в обществе на фоне социальных проблем претерпел ряд
негативных изменений, породив отсутствие межличностных связей, банального доверия,
регулярно из СМИ мы можем слышать о случаях детской (подростковой) агрессии,
жертвами агрессии и издевательств, становятся члены семьи, окружающие люди,
животные, возрос уровень детских самоубийств. Все это демонстрирует утрату морально нравственных ориентиров и ценностей в современном обществе и отсутствие
взаимодействия между социальными институтами.
Медицинский:
Согласно статистике, растет уровень среди населения таких заболеваний, как
алкоголизм, наркомания. По итогам 2015 года из доклада ООН Россия возглавила рейтинг
стран по темпам распространения ВИЧ в мире. Отмечается стабильный рост
заболеваемости ВИЧ (по данным Росстата), так зарегистрировано за 2013 год - 463,3 тыс.
чел., за 2014 год – 522, 6 тыс. чел., за 2015 год – 581,7 тыс. чел. (рис.4) [4]
.

Рис.4
Все вышеуказанные показатели требуют кардинальных изменений в социальной
политике государства, концентрации внимания на внутренних проблемах страны, на
выполнении правительством своих социальных обязательств перед гражданами,
необходимостью формирования гражданской ответственности, способствующей
вовлеченности граждан в социально - политическую жизнь страны, укрепления
общественного мнения о государстве как о едином социальном организме,
жизнедеятельность которого направлена на общее благо, с общими целями и ценностями.
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ОСОБЕННОСТИ СТИЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МЕНЕДЖЕРОВ ВЕНЧУРНЫХ
КОМПАНИЙ
В начале XXI века в экономике России произошли глобальные изменения, связанные с
развитием венчурного бизнеса. Это дало возможность венчурным компаниям
активизировать свою деятельность, которая заключается во вложении своих средств в
другую компанию для развития новых инновационных технологий. Стиль управления,
осуществляемый менеджерами таких компаний, оказывает сильное влияние на
эффективность их работы.
Ознакомившись с организационной составляющей управления венчурными
компаниями, обратим пристальное внимание на стилевые особенности управления.
Рассмотрим два подхода к изучению стиля руководства:
- с использованием поведенческих теорий, которые способны рассматривать проблемы с
точки зрения поведения руководителя, стремящегося максимально успешно организовать
деятельность своих подчиненных;
- с помощью ситуационных теорий определяет исследование, используя ситуационные
факторы. К ним относятся характер и приятность задания, масштабы информации, которой
обладает руководитель, также личные качества работников, присутствие
профессиональных союзов и групп.
Впервые поведенческий подход предложил выдающийся немецкий психолог Курт
Левин в конце 1930 года. Он основывается на типологии индивидуальных стилей
руководства и в современном мире пользуется большой популярностью. Исходя из данной
теории, можно выделить три главных стиля руководства: авторитарный, либеральный и
демократический. Надо отметить, что эти стили имеют свои отличия: по специфике
принятия решений, по методу управления, по способу учёта и контроля, по набору
определенных санкций и по степени делегирования полномочий. Есть суждение о том, что
ключевое отличие надо считать в методах управления.
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Как показывает многолетняя практика, авторитарному стилю руководства присущи
командные методы, а уже демократическому свойственны социально – психологические и
договорные методы. Для либерального стиля руководства подходит бессистемность в
выборе методов.
Наблюдается следующая тенденция, чем труднее условия работы коллектива,
обусловленные срывом поставок, неплатежа, угрозой разорения, тем сильнее работники
хотят обрести крепкого и жесткого руководителя, который сможет взять всю
ответственность на себя, решая возникшие проблемы. Таким образом, ситуация состоит и в
случаях, когда сотрудники имеют низкую квалификацию или при возникновении
конфликта.
Авторитарный стиль управления менеджера венчурной компании соблюдается, когда
трудная производственная ситуация, сотрудники компании не возмущаются авторитарным
методам начальства.
Следует подчеркнуть, что авторитарный стиль имеет свои достоинства: оперативность и
четкость управления; единство управленческих действий, сконцентрированных на
получение предложенных целей; минимизация времени принятия решений; отсутствие
особенных материальных затрат; "молодые" предприятия быстрее решают трудности
становления.
Переходим к другому стилю управления - демократическому, который приводит к
раскрытию потенциала исполнителей; к успешному решению новых инновационных задач;
к более грамотному использованию материально - договорных стимулов труда,
использованию психологических рычагов трудовой мотивации; к получению
удовлетворенности исполнителей собственным трудом; к формированию благоприятной
атмосферы в коллективе.
Но надо учитывать и тот факт, что демократический стиль подходит не ко всем
условиям. Он работает только в крепком, устоявшемся коллективе, с высоким уровнем
квалификации работников, которые обладают креативным мышлением, а также при
наличии возможности осуществления больших материальных затрат.
Существует еще и третий тип управления, который называется либеральный или
попустительский. В связи с тем, что в практике его можно встретить реже, на него не
обращают должного внимания. У либерального стиля управления отсутствует всякая
система. Его можно характеризовать так: уход от принятия важных решений; своим
чередом идут дела; контроль за работой подчиненных отсутствует или поверхностный;
решения принимают сообща, чтобы избежать персональную ответственность; безразличное
отношение к персоналу.
Свое мнение о либеральном стиле управления высказал видный деятель К. Левин, он
подчеркнул, что данный стиль определяется свободой исполнителей при слабом
управлении руководства. В процессе работы выявилось, что если не контролировать
деятельность персонала, то это принесет огромный вред. Даже несмотря на слабую
подготовку самого директора при высокой компетентности и ответственности работы
персонала возможен либеральный стиль. Он применим для руководства творческим или
научным коллективом при наличии сильных и грамотных сотрудников.
Успешная работа менеджера заключается в умении использовать разные стили, методы
и формы влияния.
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В современное время более подходит адаптивный стиль управления, который работает в
конкретной ситуации.
В чистом виде либеральный, демократический и авторитарный стили руководства
встречаются очень редко. У каждого стиля есть свои особенности, положительные и
отрицательные моменты. Также важно выделить и то, что стили управления бывают
смешанные и зависят от ситуации, которая приносит более высокий результат, чем
предпочтение одному какому - то стилю.
На примере, можно рассмотреть особенности стиля управления венчурной компании
АО" Российская венчурная компания", которую организовали на основании распоряжения
Правительства РФ от 7 июня 2006 года. Развитие собственной индустрии венчурного
инвестирования стало её целью. Компания состоит из государственного фонда венчурных
фондов, в результате которого происходит государственное стимулирование венчурных
инвестиций и финансовая поддержка сектора высоких технологий. На основе "Российской
венчурной компании" в конце 2015 года был организован проектный офис Национальной
технологической инициативы. В ней заложена долгосрочная комплексная программа по
внедрению условий для обеспечения лидерства отечественных компаний на новых рынках
высоких технологий, которые и будут определять структуру мировой экономики на 20 лет
вперед.
Были проведены различные методики: "Определение стиля управления руководителя с
помощью самооценки" и "Определение стиля руководства трудовым коллективом". Анализ
исследования привел к следующим результатам. Обработка методик показала, что стиль
управления АО "Российской венчурной компании" не является демократическим или
авторитарный, а включает в себя демократический стиль с элементами авторитарного в
части строгости дисциплины, контроля и ответственности за выполненный участок работ.
Это хорошо, так как один стиль дополняется другим. В результате мы получаем
положительный социально - психологический климат в коллективе, здесь нет
неорганизованности, срыва срока заказа работы, которые могли появиться в отсутствии
авторитетного элемента.
Таким образом, для венчурной компании стиль управления имеет важное значение. Для
его понимания должен обязательно учитываться этап развития бизнеса на данный момент.
Для венчурной компании больше подходит тот стиль управления, который способствует
максимальному результату при уменьшении издержек и сокращении рисков.
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО НИГИЛИЗМА
КАК МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА

В наше время всё более и более преобладает политический нигилизм. Российское
общество в большинстве не обращает внимания на событий, происходящие в стране.
В последнее время всё большее внимание отводится такой науке, как политическая
психология. Главная её задача – изучить людей, которые исполняют все возможные
политические роли. Связь между политической психологией и политическим поведением
рассматривает еще одна важная наука – психология бихевиоризма. С научной точки зрения,
бихевиоризм – это подход в политологии, который основывается на изучении
политического поведения, где применяются количественные методы исследования и
сравниваются политические объекты [1].
Данной наукой установлено, что каждая группа выступает как представитель
политического нигилизма. Таким образом, если придерживаться анализа правового
нигилизма, то можно выделить следующие формы политического нигилизма:
1.
Инфантильный нигилизм – он больше относится к несовершеннолетним. Их
действия неосознанно направлены на моральные и материальные посягательства. Многие
философы размышляли и размышляют о данном виде нигилизма и до сих пор не могут
разобраться до конца в психологии ребенка, и что им движет в тот момент, когда они что то совершают. Это объясняется тем, что у детей примитивное сознание, они не в состоянии
адекватно изучить происходящее.
Бывают такие случаи, что и у взрослых мышление детское, оно не развивается. И этим
самым они нарушают закон. В последнее время такие случаи встречаются всё чаще и чаще.
2.
Фрустрационный нигилизм – такая форма происходит через фрустрацию
(правовой идеализм), когда естественные права и потребности человека не удовлетворены.
Данная форма свойственна не только человеку, она присутствует и животного и всегда
остается неудовлетворенной. Это можно спокойно доказать: например, у человека после
удовлетворения физиологических потребностей сразу наступает мотивация для других
позывов, но уже более важного уровня.
Фрустрационный нигилизм у многих людей проявляется по - разному. У кого - то через
самоутверждение, у кого - то через переосмысление ценностей в позитивном направлении,
236

у кого - то через волюнтаризм (философская концепция, рассматривающая волю как
высший принцип и движущую силу бытия).
Данный вид нигилизма в современной России становится все более распространенным.
Одна из причин этого – неспособность и нежелание государственной власти решить все
вопросы с обществом на основе принятых ею же законодательных актов [2].
Также выделяют два основных типа политического поведения: политическое действие и
политическое бездействие:
1. Политическое действие –это определенная форма активности политического субъекта,
которая направленная на политические отношения, политическую систему общества и все
ее институты и другие объекты. Цель политического действия может быть и
конструктивной, и деструктивной. Зависеть это будет в первую очередь от факторов и
условий объективного и субъективного характера. Исполняется оно в массовых
политических действиях: выборы, митинги, демонстрации, референдумы, манифестации.
2. Политическое бездействие – данных способ заключается в незаинтересованности из
политической жизни, который может проявляться в различных формах: от активного
неприятия политики до пассивного безразличия. Политическое поведение может быть
индивидуально - личностным и коллективным. Каждый из типов показывает нам
разнообразие форм активности людей, не сводимых только к действию или бездействию.
Что наиболее распространенными формами политического поведения личности является
роль избирателя, члена партии, партийного функционера, политического активиста,
профессионального политика. Для большинства населения характерен тип пассивного
потребителя политической информации, результатом которого выступают разговоры в
тесном кругу друзей, соратников по работе «о политике и политиках» не выходящие на
сферу активных политических действий.
Сегодня перед нашим обществом стоит серьезная проблема – формирование
гражданского общества как сеть независимых от государства общественных отношений и
институтов, выражающих волю и защищающих интересы граждан. Учитывая низкий
уровень гражданской культуры населения этот будет весьма длительным и во многом
болезненным [3].
Гражданское общество – наивысшая стадия и наиболее современная форма
человеческой общности. Прогресс связан с отмиранием государства, с поглощением его
гражданским обществом, с понижением правовой культуры граждан и развития
политического нигилизма.
Развитое гражданское общество является важнейшей предпосылкой построения
правового государства и его равноправным партнёром.
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БОРЬБА С ЭКСТРЕМИЗМОМ
КАК ЦЕННОСТЬ И НОРМА СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ
Сегодня на передний план в мотивации перехода к экстремистской деятельности
выдвигаются все чаще националистические и религиозные факторы. Ущемление прав
этнических меньшинств, верующих людей становится одной из главных причин ответного
насилия со стороны их радикальных представителей, принимающего самые жестокие и
разрушительные формы. В современном мире экстремизм и его крайнее проявление терроризм стали серьезной угрозой для человека и общества.
Особую тревогу в последнее время вызывает распространение религиозного и
политического экстремизма. «Экстремизм» в переводе с латыни – «приверженность к
крайним взглядам и радикальным мерам», - явление, свойственное каждой исторической
эпохе, не поддающееся, вероятно, полному искоренению. Экстремистские настроения в
поведении человека и целых социальных групп, их степень и острота обусловлены
различного рода общественными трансформациями (социальные, экологические),
ослаблением уровня его целостности. Более всего подвержена экстремистским
настроениям молодежная среда. Это касается, в первую очередь, ее настроений в области
религии и политики. Молодежи свойственна психология максимализма и подражания.
Поэтому в силу специфики своего возраста молодежь, обычно настроенная максималистки,
порой протестует против происходящих в обществе процессов, доводя свои протесты, к
сожалению, до таких тяжелых форм проявления, как терроризм и экстремизм. Последние
годы отчетливо проявляется тенденция омолаживания экстремизма и терроризма, которым
присущ агрессивный характер, иногда доходящий до жестокости и садизма.
Молодые люди, не имеющие большого жизненного опыта, четких морально нравственных ориентиров, не всегда могут определить, где проходит грань между
преступной и непреступной деятельностью. Пользуясь данной ситуацией, деструктивные
силы стремятся манипулировать молодежью и использовать ее в экстремистских целях.
Часто их жертвой оказывается студенческая молодежь. Различные нравственные и
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духовные факторы оказывают во многом влияние на появление новых молодежных
экстремистских объединений, рост ксенофобии, агрессии, грубости, насилия, хулиганства,
преступности на религиозной, национальной, политической почве. Рост экстремизма в
современном обществе, как правило, связаны со снижение уровня морального сознания
молодежи, ухудшением качества образования, снижением политической и правовой
свободы на фоне усилившейся миграции народов из слабо развитых экономически
республик и округов в центры России. Поэтому одной из главных целей формирования
сегодняшней личности является воспитание духовности. Реализация подобных целей
является не только миссией правоохранительных органов, но и образовательных заведений
всех уровней, государственных структур, призванных обеспечивать интеллектуальное и
нравственное развитие личности, гарантировать демократические права, снижать риски,
вызванные социальными потрясениями и политическими реформами.
Феномен дискриминационного насилия имеет давнюю и трагическую историю.
Колониальное прошлое многих государств обусловило возникновение смешанных
обществ, в которых цвет кожи человека, национальная, религиозная или этническая
принадлежность определяли его правовой статус. Но даже сегодня среди факторов,
которые вызывают особую тревогу, налицо постоянный рост преступлений, связанных с
насилием на почве расовой, религиозной, а также национальной нетерпимости.
Законодательная и исполнительная власти нашего государства принимают все
необходимые меры для пресечения проявлений факторов экстремизма, активизируется
работа с молодежью. В вузах организуются специализированные курсы по профилактике
экстремизма, начинают функционировать студенческие клубы. Борьба с экстремизмом
особенно актуальна в силу того, что ксенофобия и расизм в отношении иностранцев
нередко приобретают масштабы социальных явлений, а ряд убийств и случаев жестокого
обращения вызывает большую обеспокоенность общества.
Экстремизм говорит нам о себе, нарушая важнейшие права человека: на жизнь, свободу
и безопасность. Он, как терроризм, становится одной из важнейших проблем современного
мира, что вызывает особые опасения в век высоких военных технологий, когда личность,
становится способной направить весь арсенал современных достижений науки для
решения собственных целей и задач. Противодействие экстремизму - одна из главных задач
любого государства. Это залог его безопасности. «Профилактика экстремизма выходит на
первый план… Жизнь нам преподносит все новые уроки…. Мы должны их взять на
вооружение», подчеркивает Президент РФ Владимир Путин. Среди основных источников
угроз экстремизма в современной России Президент отмечает, что он «...ведет к
нарушению гражданского мира и согласия, подрывает общественную безопасность и
государственную целостность Российской Федерации, создает реальную угрозу
сохранению основ конституционного строя, межнационального (межэтнического) и
межконфессионального согласия» [2].
Данная проблема стала приоритетной и для студенческой молодежи Сибайского
института (филиал) ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет». На базе
педагогического факультета уже не первый год функционирует Интернациональный
Научно - Исследовательский Клуб Студентов (ИНИКС) «Мультикомп», в задачи которого
входит профилактика терроризма и экстремизма. На одном из последних заседаний члены
Клуба и приглашенные лица обсуждали тему, заявленную как «Стержневые компоненты
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мира: нормы и ценности». На заседании обсуждалось значение общечеловеческих
приоритетов и перспективы развития ценностей в свете современного образования.
Некоторые выступления участников заставили задуматься о том, какие ценности и нормы
становятся все более значимыми на сегодняшний день. Обсуждение документального
фильма Владимира Соловьева «Миропорядок» привело аудиторию к выводу о том, что
главные сегодняшние ценности - это Мир и Порядок.
Очень важным в современном обществе является тот факт, что участие в данном
инновационном процессе позволяет формированию у молодежи четкого осознания того,
что он направлен на качественное изменение образовательной системы, ее целей и
содержания, ориентирующих наших «будущих специалистов на творческую
самореализацию, конкурентоспособность и нравственную самореализацию в условиях
поликультурного и полилингвального мира» [1 , с. 270].
Список литературы:
1. Мухамедьянова Г.Н. Эвфемия в современной общественно - политической лексике
(на материале немецкого, русского, башкирского языков). - Дис. канд. филол. наук. – Уфа,
2005. – 178 с.
2. Сафиуллина Л.М. Предпосылки развития поликультурной направленности
образования студентов вуза: ваковская статья / Л.М. Сафиуллина. - Вестник Башкирского
университета, 2011, т.16, №1, - 312с.
3. Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года.
[электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: http: // www.scrf.gov.ru / documents / 16 /
130.html (дата обращения 15.01.2016)
4. Шнейдер Л.Б. Молодежный экстремизм: сущность, гендерная специфика,
противодействие и профилактика. - М.: Изд - во Московского психолого - социального
университета, 2014. – 196с.
© Сафиуллина Л.М., Мухамедьянова Г.Н., 2017

УДК 368.55

Славкина Наталья Николаевна
студентка 4 курса, КубГТУ
Александрова Жанна Павловна
к.с.н., доцент каф. НиИБ, КубГТУ
г. Краснодар

СРАВНЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО МЕХАНИЗМА ИСЧИСЛЕНИЯ НАЛОГА НА
ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИИ И ФРАНЦИИ
В настоящее время в большинстве стран мира налоги и сборы являются главной
составляющей бюджета государства.
С момента принятия и введения в действие главы 23 «Налог на доходы физических лиц»
Налогового Кодекса РФ начался новый этап в развитии налогообложения нашей страны.
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Название налога изменилось, и теперь он стал называться налогом на доходы физических
лиц (далее НДФЛ). Необходимо отметить, что важной вехой стал переход на «единую»
ставку, которая не зависит от уровня доходов физического лица. Основной стала ставка 13
% , которая является в нашей стране самой низкой в мире.
Наибольшее отличие от российской системы налогообложения наблюдается во
Франции. Необходимо учесть, что налоговая система Франции и России складывались в
разное время. Система налогообложения Франции обладает рядом кардинальных отличий
от налоговой системы России.
Во Франции НДФЛ облагается не каждое физическое лицо, получающее доход, как в
России, а все семья, каждое домохозяйство. Законодательство Франции учитывает
значительное число всевозможных вариантов состава семьи, домохозяйства:
1) супружеские пары, проживающие с детьми до 18 лет или с детьми до 25 лет, если они
студенты;
2) холостые либо разведенные;
3) вдовцы и вдовы.
Налоговая база исчисляется для всей семьи как совокупный годовой доход всех членов
семьи за вычетом некоторых видов расходов, не облагающихся налогом.
В качестве налоговой базы используется показатель среднедушевого дохода семьи,
который равен всей сумме доходов за вычетом определенных расходов деленный на
коэффициент, который показывает размер семьи.
Следовательно, решается и проблема демографии страны, ведь холостяки платят
налогов намного больше, чем женатые. В женатых парах мужчина, в основном,
зарабатывает больше, так как жена либо не имеет дохода, либо зарабатывает меньше мужа,
а значит среднеарифметический доход ниже. У семей с детьми налоговое бремя ещё ниже,
учитывая, что чем больше детей в семье, тем меньше налогов необходимо уплатить в казну
государства.
Следующее отличие налогообложения Франции от налогообложения нашей страны –
прогрессивная шкала налоговых ставок, которая постоянно меняется в зависимости от
уровня доходов. Чем выше будет доход у домохозяйства, семьи, тем выше будет ставка
налога.
Далее, налоговая база уменьшается на суммы вычетов, полагающиеся особым
категориям граждан. К примеру, для граждан, старше 65 лет, будут установлены вычеты из
налогооблагаемой базы в размере: 2312 евро (если доход до 14510 евро в год); 1156 евро
(если доход до 23390 евро в год).
Также налоговое бремя уменьшается в случаях оплаты за обучение в школе или детском
саду, пожертвования для политических организаций, перечисления социальных взносов в
пенсионный, медицинский, социальный и др. фонды, а также компенсационные выплаты в
случае расторжения брака.
Кроме того, следует отметить различие налоговых вычетов. Во Франции существует
большой перечень налоговых вычетов, что значительно снижает не только налоговую базу,
но и иногда налоговую ставку. Из налоговой базы государство вычитает расходы на
покупку и постройку жилья для своей семьи, расходы по охране дома, расходы на
содержание недееспособных членов семьи, а также расходы на материальную помощь
работающим родителям, проживающим отдельно от их детей.
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Во Франции существует система налоговых льгот, которая значительно больше нашей.
Налоговые льготы представлены налоговыми кредитами, т.е. рассрочкой на выплату налога
в определенных ситуациях, например, при покупке дома.
При этом хотелось бы отметить, что налоговые вычеты во Франции существуют не
только на бумаге, они активно применяются и используются большинством семей для
уменьшения размера НДФЛ.
Необходимо добавить, что с 2013 года во Франции введены повышенные ставки
налогов, чьи доходы превышают 250 000 евро в год. До 500 000 евро – 48 % . Более 500 000
евро – ставка 49 % .
Да, в России тоже существуют налоговые вычеты, но они не обеспечивают такого
должного эффекта, как хотелось бы, учитывая, что налоговых вычетов намного меньше и
размер этих вычетов существенно меньше, чем во Франции.
Итак, давайте рассмотрим семью, состоящую из 4 человек: два родителя и два
несовершеннолетних ребенка. Оба родителя работают и имеют совокупный доход на
семью в месяц в размере 80 000 рублей.
Совокупный доход в год в России будет равен 80 000 рублей * 12 = 960 000 рублей или
24 000 евро. Что касается вычетов, то в России вычеты будут равны 1400 * 2 * 12 = 840
евро. Можно даже предположить, что во Франции вычетов нет. Налогооблагаемый доход: в
России – 24 000 евро – 840 евро = 23 160 евро. Во Франции – 24 000 евро / 3 = 8 000 евро.
Итак, сумма налога в год в России: 23 160 евро * 0,13 = 3 011 евро. Во Франции: 5963 евро *
0,0 + (8 000 – 5 963) * 0,55 = 0 + 2037 * 0,55 = 1 120 евро.
Таким образом, можно сделать вывод, что налогообложение доходов семьи в России
превышает налогообложение дохода семьи Франции почти в 3 раза. А значит, система
налогообложения Франции более привлекательна для населения и имеет намного больше
преимуществ, чем система налогообложения России. Однако бизнесмены - миллионеры
бегут из Франции!
В России большинство населения живет на доходы намного меньше, чем во Франции. И
если бы эти люди жили во Франции, их посчитали бы бедными, и они бы вовсе не платили
данный налог. Заработки некоторых отдельных граждан нашей страны больше похожи на
пособие по бедности во Франции. Это порождает в людях чувство социальной
несправедливости. Если задуматься, 13 % с заработной платы в 100 тысяч рублей или с
заработной платы в 10 тысяч рублей кардинально разнятся и ощущаются по - разному.
На наш взгляд, именно эти аспекты правительство РФ должно учесть при дальнейшем
усовершенствовании налоговой системы страны. Нужно перенимать опыт тех стран, в
которых уровень и качество жизни значительно выше.
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REGIONAL GEOGRAPHY: WOMEN OF DIFFERENT COUNTRIES
Аннотация
It is generally agreed today that every country has its customs, manners, ideas, traditions,
mentality and this why every person is especial, because of his features, which make him
individual. In our article, we are going to definite differences between English and German women,
their behavior, social status and outlook.
Ключевые слова:
Manners, traditions, mentality, customs, countries, folks, women.
To begin with, we must admit that there is a lot of stereotypes about English and German
women, which we’ll proof or break down.
Our goal is to analyze the peculiarities of English and German women in terms of appearance,
family and character.
The British women believe if higher their social class, the more beautiful they are. They prefer
the natural beauty than makeup. They don’t dwell on the figure and don’t give up sweets. Like all
women, Englishwomen like sales and wait for them. They prefer the comfort and convenience in
clothes. They rarely wear dresses and heels, wearing dresses only on important event: festive dinner
or in the restaurant. They usually wear jeans or trousers, cardigans, T - shirts and flat shoes.
The well - known German pedantry fully duplicated in their style of clothes. German women do
not pay much attention to their appearance. This is due to the strong influence of traditions. They
choose clothes a convenient and comfortable, but not always feminine. The choice of shoes is
guided by convenience, so high heels are not in fashion. After marriage women pay less attention
to the choice of clothes. Ornaments are not very popular. Makeup at Germans often absent or
minimal. No bright and flashy colors in make - up, it's only natural. The hairstyles Germans also
tend to natural. Hairstyles they also make it easy, do not require daily styling. In choosing
cosmetics, Germans worry about the quality. The most popular cosmetic - cream. Many
conservative educated Germans deny depilation.
English women begin to create family in about 30 years. The British do not have more than
three children. They usually do not like cooking, and whip up dishes or go to eat at a nearby
restaurant. Housekeepers usually clean up in their houses.
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Germans tend to create family. Marriage for them - the ideal of fidelity, but the divorce rate in
Germany is high. German society is not very disposed to children. In the public areas your dog will
have more attention than your child. Children are perceived as noisy creatures. The word "cosiness"
means for the Germans more than just comfort. It is associated with the idea of their motherland;
this heartfelt warmth and hearth.
By the nature, the British girls are confident, ambitious, and even self - sufficient. Being in a
society, they always friendly smile, because they are taught this from childhood. Englishwomen
never begin violently express their emotions; they are not satisfied with the scandals. This is the
English mentality.
Also, we want to say that the Germans are an independent people. They know it from their
childhood. They are aware of their lives and their possibilities, set goals and achieve by their own,
professionally developing. German women are free. Why did we choose this adjective? - They are
free from unnecessary problems. They do not choose for hours, what to wear and how to make up,
do not wear uncomfortable but beautiful shoes on a date. German women cannot imagine their life
without work. Yes, they choose and the university and the subsequent work place only according to
their desires and plans to enjoy it whole life. Jobs is not only a way of making money, but also a
place of German women in society, its sense of life, self - development and implementation.
German women value themselves appreciated and always do in the life of their own choice.
In inference, we can make a conclusion that both English and Germany women like shopping
and they are fond of fashion. In addition, they have mainly the same points about it. Women don’t
like vulgar type of clothes. They prefer flat shoes and minimum of makeup. About family, we can
underline that English women have usually larger family than Germany women. Character of
English and Germany women is calm and confident. They prefer working than staying at home
and cleaning, washing each and every day. So, we can say that there are similarity and distinction,
too.
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о проведении
23.04.2017 г.
Международной научно-практической конференции
ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра инновационных исследований «Omega science»
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ,
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конференции) в лице:
1)
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук
2)
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук
3)
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук
4)
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
5)
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,
6)
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,
7)
Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук
8)
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук,
9)
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук,
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
25) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук

29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
3.
1)
2)
3)
4)
5)

Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
Утвердить состав секретариата в лице:
Асабина Катерина Сергеева
Агафонова Екатерина Вячеславовна
Носков Олег Борисович
Ганеева Гузель Венеровна
Тюрина Наиля Рашидовна

4. Определить следующие направления конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА»,

состоявшейся 23 апреля 2017

1.

Международную

научно-практическую

конференцию

признать

состоявшейся, цель достигнутой, а результаты положительными.
2.

На конференцию было прислано 256 статей, из них в результате проверки

материалов, было отобрано 248 статей.
3.

Участниками конференции стали 372 делегата из России и Казахстана.

4.

Все участники получили именные сертификаты участников конференции

5.

По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен

в научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической
базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K
от 7 февраля 2014г.

