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РЕЛИГИОЗНЫЕ КОНФЛИКТЫ: СУЩНОСТЬ И ПРИЧИНЫ
RELIGIOUS CONFLICTS: THE NATURE AND CAUSES

Аннотация: Почти все религии говорят о необходимости добра и любви. Однако, как ни
странно, количество религиозных конфликтов постоянно увеличивается, и они принимают
крайне антигуманный характер. В статье раскрываются сущность и причины религиозных
конфликтов в современном глобализирующемся мире.
Ключевые слова: конфликт; религиозная идентичность; современный мир;
глобализация; политика; религии; культура; постмодерна.
Abstract: Almost all religions speak of the need for goodness and love. However, oddly
enough, the number of religious conflicts is constantly increasing, and they take an extremely anti human character. The article reveals the essence and causes of religious conflicts in the modern
globalizing world.
Keywords: conflict; religious identity; contemporary world; globalization; politics; religion;
culture; postmodern.
Религиозный конфликт - это столкновение носителей разных духовных ценностей.
Основной причиной таких столкновений считается нетерпимость к противоположным
религиозным взглядам и ритуальным практикам. В истории человечества религиозные
конфликты разворачивались не только между разными религиозными формами, но и
между одной и той же религией (так называемые «расколы»).[1]
В истории европейской цивилизации одним из наиболее ярких примеров стали
крестовые походы против мусульман, римская инквизиция и долгая война между
католиками и протестантами. Между тем, религиозная идея очень активно используется
политиками, которые стремятся заручиться существенной поддержкой со стороны
духовенства в поддержании собственной власти. Особая опасность религиозного
компонента в мировых конфликтах заключается в его универсальности. Мобилизация
общества против «врага» - лучший способ консолидации общества. Во имя священных
убеждений люди более склонны рисковать своей жизнью, чем, например, ради
собственного государства. Убежденные в «священном» характере своей борьбы, люди
снисходительны к многочисленным жертвам конфликтов. Этот фактор всегда
использовался диктаторскими режимами. Достаточно вспомнить нацистских солдат, пояс
которых был украшен надписью «Gott mit uns» («Бог с нами»). Тот же принцип был
использован Сталиным, узаконив в 1943 году православную церковь для укрепления
религиозного духа солдат.
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Истинная причина религиозного конфликта всегда одна и та же - отсутствие
веротерпимости и любви к ближнему, о которых так много говорят практически в каждой
конфессии. Было предупреждение Иисуса Христа, когда он сказал: «Придет время, когда
всякий, убивающий вас, будет думать, что он служит Богу» (Ин. 16: 2). В пророческой
форме Библия описывает такую религию как глобальную систему, которая на совести
"кровь пророков и святых и всех убитых на земле" (Откровение 18:24). Подлинно
религиозные люди будут следовать принципу уважения прав инакомыслящих
исповедовать свои собственные идеи, не считая их посягательством на их религиозные
убеждения.[2]
Некоторые люди используют религиозный конфликт как оправдание для отказа от
любой религии и духовности. Они говорят, что конфликт встроен в саму религию, и
поэтому вся религия плохая. Однако на протяжении всей истории человечества у людей
всегда были духовные потребности:
• Нам нужно базовое понимание жизни.
• Нам нужно чувство смысла и цели.
• Нам нужно чувствовать связь с чем - то большим, чем мы сами.
Эти потребности кажутся универсальными для всех культур и периодов времени.
И в каждой культуре люди пытались использовать религию для удовлетворения
своих духовных потребностей. Поэтому отрицание истинности религии оставит
многих людей с неудовлетворенными духовными потребностями. В западном мире
многие люди пытаются отрицать свои духовные потребности или
рационализировать их. Однако многие люди вместо этого развили чувство пустоты,
которое материализм просто не может заполнить. Религиозный конфликт вызван
особым подходом к религии. Этот подход заставляет людей впадать в крайности,
оправдывая убийство во имя Бога. [3] Если мы хотим понять или устранить
религиозный экстремизм, мы должны нести ответственность за рассмотрение
вопроса о том, поддерживает ли наш подход к религии и нашей религиозной
культуре терпимое отношение к другим религиям, поощряет или не поощряет
экстремизм. Другими словами, экстремизм нельзя отделить от более широкой
культуры, в которой он возникает. Если мы хотим иметь хоть какой - то шанс
уменьшить количество религиозных конфликтов и снизить их остроту, мы должны
найти другой подход к религии, подход, в котором не доминируют элементы
конфронтации. Мы должны найти подход, который способствует пониманию,
терпимости и даже единству среди религиозных людей.
Список литературы
1. Международный терроризм: борьба за геополитическое господство [Текст]:
монография. - М.: РАГС, 2005. - 528 с.
2. Терроризм - угроза человечеству в XXI веке [Текст]. - М.: Институт востоковедения
РАН, 2003. - 272 с.
3. Шестаков, В. Террор - мировая война [Текст] / В.Шестаков. - М.: ОЛМА - ПРЕСС
Образование, 2003. - 320 с.
© Боташева С.К. 2019
6

УДК 29

Боташева С. К.
кандидат философских наук
Северо - Кавказская государственная академия
Botasheva Safinaz Kazbekovna

КОНСОЛИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
КАК СПОСОБ ПРЕОДОЛЕНИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ КОНФЛИКТОВ
CONSOLIDATION OF SOCIETY
AS A WAY TO OVERCOME RELIGIOUS CONFLICTS
Аннотация: В статье говорится о необходимости консолидации общества на основе
идей толерантности, диалога религиозных и нерелигиозных культур. Для предотвращения
религиозных конфликтов необходимо преодолеть отношение к другим религиям и
мировоззрениям как к враждебным, необходимо отойти от мысли о богоизбранности
своего народа и своей религии. Осознание ценности человеческой жизни способно помочь
преодолению религиозных конфликтов.
Ключевые слова: священная война, религиозный экстремизм, религиозный фанатизм,
религиозный конфликт, религиозная культура, духовная жизнь.
Abstract: The article talks about the need to consolidate the society on the basis of the ideas of
tolerance, the dialogue of religious and non - religious cultures. To prevent religious conflicts, it is
necessary to overcome the attitude towards other religions and worldviews as hostile, it is necessary
to move away from the thought of God's chosen people and their religion. Awareness of the value
of human life can help overcome religious conflicts.
Key words: holy war, religious extremism, religious fanaticism, religious conflict, religious
culture, spiritual life.
После террористических атак 2001 года многие христиане стали воспринимать ислам как
насильственную религию, затронутую концепцией джихада или священной войны. [1]
Однако подавляющее большинство мусульман были шокированы нападениями так же, как
и христиане. Большинство мусульман не считают свою религию насильственной и считают
Джихад духовным типом войны. В свое время христианство также было глубоко затронуто
концепцией священной войны. Средневековые крестовые походы против мусульман - один
из очевидных примеров. Несмотря на то, что христианство может привести к экстремизму
и фанатизму, большинство христиан не являются экстремистами. То же самое касается
мусульман и представителей большинства других религий. Таким образом, кажется, что в
большинстве случаев лишь меньшинство последователей определенной религии доходят
до готовности убивать во имя Бога. Это указывает на то, что религия сама по себе не ведет к
конфликту. Именно человеческий подход к религии является основой конфликта.
Религиозный конфликт вызван особым отношением к религии. Очевидно, что большинство
верующих не хотят убивать людей во имя Бога. Сегодня подавляющее большинство
христиан будут против священной войны. Однако в средние века все было иначе. Несмотря
на то, что только небольшая часть христиан взялись за оружие и присоединились к
крестовым походам, большинство христиан активно поддерживали крестовые походы,
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равно как и средневековая церковь. Хотя большинство современных христиан не будут
участвовать в крестовом походе, существуют определенные элементы христианской
культуры (или подход христиан к религии), которые не претерпели существенных
изменений со времен средневековья. [4] Фундаментально настроенные христиане все еще
верят, что христианство является единственной истинной религией и что все неверующие
отправятся в ад. [3] Аналогичным образом, хотя большинство мусульман не поддерживают
террористические акты 2001 года, многие мусульмане верят в идеи, которые косвенно
поддерживают подход террористов к религии. Большинство мусульман верят, что ислам единственная истинная религия, и что неверующие будут наказаны Аллахом. Нет сомнений
в том, что многие религиозные экстремисты имеют психологический дисбаланс. Хотя
экстремизм явно вызван психологическими проблемами, мы все еще не можем отрицать,
что религиозная культура может играть роль в поощрении экстремизма. Поэтому мы не
можем определить религиозный экстремизм как следствие одних только психических
заболеваний. Мы не можем отделить религиозный экстремизм от культуры, в которой он
возникает. Мы не можем устранить экстремизм без изменения культуры. Некоторые люди
считают, что, поскольку они работают в Божьих целях, допустимо нарушать законы Бога,
определенные их религией. Другими словами, становится приемлемым убивать других
людей во имя Бога, даже если фактически каждая религия определяет убийство как
неправильное.[2]
До тех пор, пока на большинство религиозных культур мира влияют данные
конфронтационные факторы, невозможно уменьшить религиозные конфликты. Эти
факторы не только способствуют конфликту, они порождают конфликт. В этом отношении
чрезвычайно важно признать, что на большинство религиозных культур влияют, по
крайней мере, некоторые из этих элементов.
Идея преодоления религиозного конфликта не нова. Фактически, на протяжении всей
истории многие люди пытались устранить все религиозные конфликты. Парадокс
заключается в том, что они попытались сделать это, установив свою религию в качестве
единственной религии, стремясь уничтожить все другие религии в этом процессе. В
современном мире любая попытка навязать религиозное единство будет обречена на
провал. Стремление заставить или убедить всех поддержать вашу религию не уменьшит
религиозный конфликт.
Если мы хотим преодолеть религиозный конфликт, мы должны найти способ
нейтрализовать те культурные элементы, которые неизбежно ведут к конфликту. Это
может быть сделано только путем расширения понимания людьми духовной стороны
жизни.
В условиях поликультурного пространства особую важность приобретает задача
консолидации общества на основе толерантных ценностей. Проблема формирования
толерантности актуализируется в связи с тем, что взаимодействие между людьми, с
различным жизненным опытом, с различными культурными и религиозными традициями,
а зачастую с несформированной коммуникативной деятельностью зачастую приводит к
конфликтам, в том числе и религиозным.
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НЕПРЕДВИДЕННАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Аннотация
В данной статье рассматривается проблема различных точек зрения.
Ключевые слова:
Точка зрения, перспективы, непредвиденные обстоятельства.
Точка зрения менеджмента на случай непредвиденных обстоятельств предполагает
отсутствие стандарта для менеджмента; вместо этого управление зависит от ситуации.
Точка зрения на случай непредвиденных обстоятельств - это более поздняя разработка
организационной теории, которая пытается интегрировать различные управленческие
подходы, предлагая, что нет лучшего способа организовать корпорацию или возглавить
компанию. Вместо этого оптимальный курс действий зависит от конкретной внутренней и
внешней ситуации, в которой может оказаться управление.
Перспектива предыдущих теорий
Подход на случай непредвиденных обстоятельств утверждает, что прежние теории,
такие как бюрократическая теория управления Макса Вебера и научное управление
Тейлора, более не практикуются, поскольку они не понимают, что на стиль управления и
организационную структуру влияют различные аспекты среды, известные как факторы
непредвиденных обстоятельств. Обсуждение того, какой из предыдущих подходов к
управлению является «наилучшим» подходом, не имеет отношения к теории
непредвиденных обстоятельств, поскольку суть подхода на случай непредвиденных
обстоятельств заключается в том, что не существует «одного наилучшего способа» для
управления и руководства организацией.
Краткое описание теории непредвиденных обстоятельств
По своей природе теория непредвиденных обстоятельств избегает статических правил.
Однако существуют общие непредвиденные обстоятельства, на которые должны
реагировать предприятия, включая технологии, конкуренцию, правительства, профсоюзы,
группы интересов потребителей, новые рынки и потребителей, а также экономические
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факторы. Фред Фидлер делает еще один шаг вперед, чтобы определить три стиля
руководства и эмпирические измерения ситуации, чтобы оценить степень благоприятности,
которую предлагает данное непредвиденное обстоятельство:
1. Отношения лидер - член , которые являются наиболее важной переменной в
определении благоприятной ситуации.
2. Степень структуры задачи , которая является вторым по важности вкладом в
благоприятную ситуацию.
3. Позиционная власть лидера получается через формальную власть : это третье по
важности измерение ситуации.
Другими словами, руководство должно гарантировать, что оно способно оценить
ситуацию, определить структуру задач и получить официальную должность, чтобы иметь
возможность адекватно управлять ситуацией на случай непредвиденных обстоятельств.
Примером непредвиденной точки зрения в действии является менеджер,
сталкивающийся с ситуацией с работником, который регулярно опаздывает на работу.
Менеджер может иметь письменный протокол для этой ситуации, в котором есть только
один вариант: уведомить сотрудника. Однако с точки зрения непредвиденных
обстоятельств менеджер может решить лучше понять ситуацию, поговорив с сотрудником
о том, почему он / она опаздывает на работу, а затем определившись с наиболее
эффективным и уместным порядком действий. Ценность в этом заключается в
информации, которую менеджер получает о сотруднике: возможно, существуют
смягчающие обстоятельства, которые можно относительно легко обойти. В этом случае
непредвиденный подход позволяет сотруднику сохранить свою работу и избавляет
менеджера от необходимости тратить время и усилия на увольнение одного сотрудника и
наем другого.
Способность лидера управлять с точки зрения непредвиденных обстоятельств во многом
зависит от характера окружающей среды и от того, как организация относится к
окружающей среде. Таким образом, организационная структура является основным
компонентом подхода, который руководство может использовать при решении проблем в
рамках теории непредвиденных обстоятельств.
Ключевые моменты
Точка зрения на случай непредвиденных обстоятельств - это более поздняя разработка в
организационной теории, которая пытается интегрировать различные управленческие
подходы, предполагая, что нет лучшего способа организовать корпорацию или возглавить
компанию.
Обсуждение того, какой из предыдущих подходов к управлению является «наилучшим»
подходом, не имеет отношения к теории непредвиденных обстоятельств, поскольку суть
подхода на случай непредвиденных обстоятельств заключается в том, что не существует
«одного наилучшего способа» для управления и руководства организацией.
Точка зрения на случай непредвиденных обстоятельств фокусируется на способности
руководства обеспечить согласованность и соответствие между сотрудниками и
обстоятельствами путем рассмотрения нескольких решений для определения наилучшего
решения для каждой конкретной проблемы.
Центральным моментом и современной актуальностью этой перспективы является
концепция адаптивности. Технологии и глобализация развивают бизнес - среду настолько
10

быстро, что адаптируемые стратегии более уместны, чем статичные, что делает
непредвиденные обстоятельства ключом к успеху.
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ЭКСТРАВЕРТЫ И ИНТРОВЕРТЫ В ЭФФЕКТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ
Аннотация
В данной статье рассматриваются взаимоотношения экстравертов и интровертов в
управлении.
Ключевые слова:
Экстраверт, интроверт, управление, темперамент, этика.
Рабочее место - плавильный котел личностей - ничего удивительного! Все типы
сотрудников должны работать вместе и должны преодолевать личные различия для
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достижения общей цели. Но этика, культурные нормы и темперамент могут иногда
вызывать трения.
Давайте обсудим темперамент. Все группы сотрудников будут представлены двумя
основными типами: интровертами и экстравертами. Каждый тип может по - разному
взаимодействовать на рабочем месте. Один может лучше подходить для лидерства, чем
другой. Но вы всегда можете сказать, что есть что?
Эти черты, как правило, связаны с большинством экстравертов:

Кажется, они никогда не встречают незнакомца. Каждый является потенциальным
клиентом или, что еще лучше, потенциальным другом.

Кажется, они добровольно участвуют во всем, что приходит вместе. Это сотрудники,
которые будут работать в нескольких комитетах одновременно, даже если у комитетов
мало общего.

Они вовлекают себя социально со всеми, кто будет иметь их. Они провоцируют
личные дискуссии и часто становятся социальными директорами департамента.

Экстраверты звучат как удивительно интерактивные люди, не так ли? Они могут
быть - но может появиться и темная сторона.

Они могут эмоционально одолеть клиента, который предпочитает оставаться «строго
деловым», вызывая недоверие. Этот менеджер должен научиться смягчать эту тенденцию в
соответствии с потребностями клиента.

Они могут быстро сгореть при попытке произвести впечатление на других или
заслужить их уважение через чрезмерную приверженность. Этот менеджер должен
выучить баланс и когда сказать нет .

Они могут стать слишком дружелюбными с персоналом и клиентами. Надлежащие
границы являются обязательными, если этот менеджер должен поддерживать уважение
других.
Как насчет черт, связанных с большинством интровертов ?

Они часто предпочитают работать в одиночестве. Они могут рассердиться, если их
прервать.

Они признают жизнь других, но не вступают в социальные дискуссии. Они редко
появляются на собраниях, не связанных с бизнесом.

Они, как правило, ждут, пока другие не откажутся в назначении, прежде чем
приступить к работе. Сотрудник может чувствовать, что они возмущены тем, что берут на
себя бремя.
Звучит так, как будто интроверты сделали бы плохих лидеров, не так ли? Они могут
быть - но вы можете посмотреть на это так.

Они могут обладать впечатляющими способностями к концентрации и решению
проблем. Когда этот менеджер представляет свой план, он обычно будет подробным и
хорошо продуманным.

Они могут выступать в роли буфера или дипломата, учитывая, что они склонны
наблюдать за поведением на расстоянии. Этот менеджер часто может объяснить различные
точки зрения, не будучи эмоционально вовлеченным.

Они могут стать эффективными лидерами, а не вопреки , а из - за того , что они не
толкать себя вперед. Они склонны иметь реалистичное представление о своих
способностях и терпении, чтобы понять работу по мере ее продвижения.
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Конечно, это только поверхностные черты экстравертов и интровертов. Все черты
можно увидеть в обоих типах личности.
Но что на самом деле представляет собой экстраверт или интроверт? Это довольно
просто. Экстраверт заряжается, находясь с людьми, в то время как интроверт заряжается,
будучи в одиночестве.
Все сотрудники заслуживают и ценят уважение к тому, кто они есть. Признайте
интровертные или экстравертные черты, которые вы наблюдали. Вы можете обнаружить,
что определили человека по ошибке. Многие истинные интроверты научились действовать
как экстраверты в определенных ситуациях и наоборот.
Вот несколько советов по эффективному подходу к каждому типу:

Интроверт, как правило, предпочитает облегчить рабочий день, сортируя и планируя
в течение первых полчаса в одиночку. Он может захотеть отступить стратегически в
течение дня. Позвольте ему планировать «одиночное время» или побудите его
использовать сигнал «не беспокоить», когда это необходимо.

Экстраверт часто предпочитает встречаться с людьми и начинать выходной. Он
будет иметь тенденцию быть более продуктивным, когда он сможет отбрасывать идеи от
других в течение рабочего дня. Запланируйте регулярные мозговые штурмы или
поощряйте его взаимодействовать с другими людьми по мере необходимости.

Интроверту может быть неудобно говорить, когда дается общий призыв к идеям.
Спросите его напрямую (возможно, до встречи), есть ли у него предложения.

Экстраверт может хотеть объяснить каждую деталь своего плана немедленно.
Признайте его хорошие идеи перед его сверстниками, не позволяя его энтузиазму угнать
встречу.
Наконец, поощряйте экстравертов и интровертов работать вместе. Иногда это немного
неудобно, но у каждого есть сильные стороны, которые улучшат профессиональное
развитие другого, а также внесут вклад в проект.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Аннотация:
В этой статье рассматривается специфика коммуникативного поведения.
Ключевые слова:
Специфика, поведения, коммуникация, нация,формы.
Коммуникативная культура нации разнообразна. Она включает в себя бытовую
коммуникативную культуру, которая встречается в повседневном общении,
профессиональную коммуникативную культуру, которая проявляется в профессиональном
(корпоративном) общении, управленческую коммуникативную культуру, которая
проявляется в общении руководителей и подчиненных и т. Д.
Одним из аспектов национальной коммуникативной культуры является
коммуникативная культура СМИ, в частности журналистов, которую можно отнести к
корпоративной коммуникативной культуре и которая раскрывает яркие национальные
особенности, в частности, в коммуникативном поведении журналистов в ходе
телевизионных интервью. [1].
В данной статье рассматриваются наиболее заметные коммуникативные различия,
которые видны при сравнении материалов интервью в русской и американской
коммуникативных культурах в организационно - структурном аспекте организации
телеинтервью.
1. Форма собеседования.
Изученные американские деловые и политические телеинтервью - это информативные
диалоги с очень небольшим количеством личных элементов в интервью.
Российские деловые и политические интервью также являются информативными
диалогами, но они содержат обширную личную информацию о респонденте.
Творческое интервью содержит большой объем личной информации в обеих культурах и
является менее информативным с точки зрения его социальной и политической
значимости.
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Таким образом, в общении на русском языке личная информация важна независимо от
типа интервью, поскольку российский телезритель часто оценивает полученную
информацию, оценивая личные качества ее носителя. В американской коммуникативной
культуре поставщики информации (деловые и политические) в прямом эфире стремятся к
максимальной «деперсонализации» - они не фокусируют внимание телезрителя на
характеристиках того, кто передает эту информацию, тем самым подчеркивая важность
информации. ,
2. Тип интервью.
В результате анализа российского и американского интервью как диалога, содержащего
определенное количество фактической информации, портретных характеристик и
высказанного мнения, выясняется, что:
- наибольшую часть актуальной информации можно найти в российских политических
и американских деловых интервью;
- мнение наиболее широко представлено в российском деловом и американском
политическом интервью;
- наиболее характерной формой творческих интервью в обеих речевых культурах
является «портретное» интервью, то есть «портретные» характеристики преобладают над
мнением и реальной информацией;
- в американском деловом и политическом интервью портретные характеристики
опрошенных отсутствуют.
Как следует из вышесказанного, отсюда следует, что российские политические и
американские деловые интервью основаны на большом количестве фактической
информации, поскольку подтверждение высказанных мнений по конкретным фактам
является наиболее убедительным аргументом для журналистов.
Преобладание актуальной информации в российском политическом и американском
деловом телеинтервью демонстрирует важность этих сфер деятельности в развитии
общества этих стран.
В российском деловом и американском политическом интервью зрителям нужны
комментарии по внутренней и внешней политике государств в этих системах отсчета.
Портретные интервью позволяют телезрителям понять жизненные и творческие
приоритеты «кинозвезд» и свои собственные, что приводит к подсознательной коррекции
«позитивной» и «негативной» точек зрения на развитие общества и человечества в целом.
3. Тематическая экспансия.
Русский теледиалог (политический, деловой, творческий) почти всегда политематичен.
Около 8 предметов разработаны в одном интервью.
Американские политические и деловые интервью в большинстве случаев являются
монотематическими: разрабатываются одна основная тема и несколько подтем.
Творческие интервью могут быть как монотематическими, так и политематическими (в
некоторых интервью разрабатывается до 5 предметов).
Тема интервью обычно не указывается в устной форме ни американцами, ни
россиянами. Но в американской программе обязательно присутствует графическое
сообщение на экране с указанием темы разговора, фамилии и имени приглашенного гостя в
студии. Российское телевидение в последнее время стало использовать телевизионную
графику для сообщения имени, фамилии и должности спикера.
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Российско - американское интервью протекает в форме естественного разговора, без
резкой смены направления.
Ведение русской речи одновременно по нескольким направлениям. В американском
интервью разговор развивается линейно. Ведение диалога по нескольким тематическим
направлениям не является характерной чертой коммуникативного поведения
американского журналиста.
Таким образом, в российской коммуникативной культуре наблюдается тенденция
журналиста обсуждать и искать решения сразу нескольких проблем. В американской
коммуникативной культуре принято определять задачи и решать их единовременно,
раскрывая все детали, сопровождающие или препятствующие выполнению
запланированного.
В соответствии с этим российское телеинтервью можно охарактеризовать как
политематическое, а американское - как монотематическое.
4. Тип монологических речевых актов.
Различное сочетание типов монологических речевых действий, используемых в
интервью, характерно для разных типов российских и американских интервью.
Поэтому, несмотря на некоторое расхождение в цифрах, общая тенденция для обеих
речевых культур остается следующей: наиболее популярными типами монологического
действия для всех трех типов российского и американского интервью являются мнение и
объяснение. Затем следует история. Доказательства - наименее распространенный тип
монологического речевого действия.
Наблюдается расхождение количественных показателей, характеризующих российское и
американское творческое интервью: у россиян доказательства доминирует над
объяснением (12 / 8), а американцы, наоборот, предпочитают объяснение доказательствам
(19,7 / 5,4).
Характерной чертой российского телеинтервью является журналистский комментарий о
том, что рассказывал гость в студии, и / или высказывание собственного мнения по поводу.
Стратегия американских журналистов заключается в том, чтобы высказывать точку
зрения на проблему до того, как гость начинает ее комментировать.
5. Формирование текстовых факторов.
Русские интервью отличаются текстами большого объема. В употреблении слова это
составляет от 2000 до 3500, в секундах - от 1000 до 2400.
Тексты небольших объемов характерны для американских интервью любого типа (при
использовании слова - от 500 до 1000, в секундах - от 240 до 450).
Объем речевого вклада российского телерепортера составляет 25–40 % от общего
объема, для гостя студии эти цифры равны 55–75 % . В американском варианте объем
речевого вклада журналиста колеблется в пределах 20–35 % от общего объема, объем
речевого вклада гостя студии составляет 65–50 % .
Процентная составляющая участия в общении гостя студии в обеих речевых культурах
почти вдвое превышает значение телевизионного репортера, делающего участия по
объему. Но сравнение показателей показывает, что процент речевого участия российских
тележурналистов на 5–10 % выше, чем в американском интервью.
Для россиян характерной чертой является стремление к безнаказанному утверждению.
6. Структурно - составная организация собеседования.
В зависимости от степени структурирования российские и американские телеинтервью
могут быть организованы в следующем порядке:
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Можно назвать американское политическое интервью высоко структурированным
интервью, которое тщательно спланировано заранее. Журналисты знают, когда и какой
вопрос они зададут. Они не задают гостю студии уточняющие вопросы.Российское
политическое, российское деловое и американское деловое интервью относятся к категории
умеренно структурированных. Перед проведением интервью «просматриваются»
предварительное планирование и определение тематических границ интервью.
Российское и американское креативное интервью следует отнести к категории умеренно
и слабо структурированных. Обычно собеседование проходит в форме случайного
разговора на приблизительно запланированную тему.
Среди российских и американских телеинтервью встречаются как стандартные (в
полном объеме), так и нестандартные (не в полном объеме) интервью.
Характеристика участников интервью.
Количество участников как американского, так и российского интервью может
варьироваться: один журналист - один гость студии, два журналиста - один гость, один
журналист - два гостя.
Изменение количества участников интервью в зависимости от типа интервью характерно
для американского телеинтервью. Комбинация, которая характерна для политического
интервью: два журналиста - один гость студии, если гость студии является
профессиональным аналитиком; один журналист - один гость, если гость является видным
политическим деятелем. Ситуация, которая характерна для делового интервью: один
журналист - один гость студии. При особом профессионализме интервьюера гостей в
студии может быть двое. Креативное интервью проводится, как правило, в формате: один
журналист - один гость студии.
Характерной чертой российского телеинтервью является ситуация, когда один
журналист опрашивает одного гостя студии.
При анализе знака симметрии социального статуса коммуникантов в интервью
выявлено, что обычно ни в американском, ни в российском телеинтервью не наблюдается
явного доминирования в общении между партнерами по интервью.
Американские журналисты эффективны, внимательны к собеседнику и публикуемой
информации, всегда в хорошем настроении и не конфликтуют, иногда открыто улыбаются
или смеются, не стремятся к многословию.
Российские журналисты серьезны, внимательны к собеседнику и его информации,
иногда ироничны, спорны и многословны.
Американские гости студии, как правило, работоспособны, сдержанны, иногда
улыбаются. Они не всегда многословны.
Российские гости студии обычно работоспособны, серьезны, очень мало улыбаются.
Они часто многословны.
Американские журналисты не называют своих имен, но обязательно называют имя и
фамилию приглашенного гостя в студии.
Российские журналисты обязательно называют свои имена и фамилии, а также имя и
фамилию приглашенного гостя в студии.
Самая широкая специализация - от комментатора спортивных новостей до политических
интервью характерна для американских телеведущих.
В последнее время узкая профессиональная специализация была характерна для
российских телеведущих.
Таковы национальные особенности коммуникативного поведения российских и
американских журналистов в организационно - структурном аспекте телеинтервью.
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Аннотация
В статье рассматривается проблема эффективности влияния мыслей на жизнь человека.
Выявлена материальная природа мыслей, а также отмечено, что мозг постоянно
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трансформируется и меняется с каждой новой мыслью, с каждым новым ощущением.
Целью исследования данной проблемы явился анализ механизма материализации мыслей с
научной точки зрения. Выводом данного анализа является реальное существование фактов,
доказывающих практическое влияние сознания на явления в реальном пространстве.
Ключевые слова
Мысль, материализация, трансформация, пластичность мозга, самоорганизующаяся
структура.
Феномен материализации мыслей обосновался в умах людей в последние годы. Однако
встречаются индивиды, которые данное утверждение упорно отрицают. Происходит это
вследствие того, что многие поколения долгое время воспитывались в духе материализма, в
эпоху которого считалось, что существует лишь то, что можно потрогать и увидеть. Но всё
же, если человек чего - то не понимает или не знает, это не говорит о том, что эта мысль не
имеет влияния на жизнь человека и не обладает действенной силой.
Учёные всего мира довольно давно заинтересовались темой действенной энергии
мысли. Материальную природу мыслей определяет академик Г.И.Шипов. Мысль, по его
мнению, способна влиять сама на себя. Академик считает, что мысль – это
самоорганизующаяся структура, которая способна жить своей жизнью [4, c.122].
«О чём бы вы не думали, ваши мысли, вернутся к вам в виде реальных вещей или
событий. Чтобы узнать, что происходит у человека в душе, нужно просто посмотреть на то,
что происходит с ним в жизни», - Брайан Трейси. Эксперт в психологии успеха, он не
только показывает на примере собственной жизни, но и убеждает читателей в своей книге,
что абсолютно возможно взрастить в себе уверенность путём собственного сознания.
Преграда счастливых людей, по его мнению, это страх. Если человек понял созидательную
природу мыслей, он будет способен смело мечтать, ставить цели и осуществлять их [1, с.1].
Современные учёные выяснили, что мозг всё время трансформируется, меняется с
каждой новой мыслью, с каждым новым ощущением. Это - революционная идея, потому
что четыре века традиционная наука считала мозг неизменной субстанцией и описывала
его, как сложную машину, каждая деталь которой выполняет свою функцию и расположена
в фиксированной области мозга. Эта мысль распространила убеждение, что при
множественных повреждениях мозга, даже продолжительное лечение не даст результата.
Это приостановило развитие наших взглядов на природу человеческой мыслительной
деятельности. Но что, если представление о мозге неверно в корне?
Феномен «пластичности мозга» рассматривает в своей книге канадский психиатр
Норман Дойдж ( «Пластичность мозга. Потрясающие факты о том, как мысли способны
менять структуру нашего мозга»). Он рассказывает об учёных, которые продвигают
достаточно новую науку о нейропластичности мозга, об успехах людей, которые победили
болезни путём программирования силы своих мыслей [5, c.2].
Ученый - биолог Брюс Липтон в своей книге «Биология веры. Как сила убеждений
может изменить ваше тело и разум» говорит о том, что сила мысли, помноженная на
реальную веру способна излечить человека от любой болезни. После ряда проведенных
экспериментов, он пришел к выводу, что человек способен влиять не только на свое
психическое состояние, но и в силах изменить собственный генетический код. «Мое
открытие, – продолжает Липтон, – позволило дать такое объяснение: с помощью веры в
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целебную силу лекарства человек меняет идущие в его организме процессы, в том числе и
на молекулярном уровне».[2, c.28]
Человек мыслит всем своим существом. Мыслительный процесс происходит не только
благодаря работе отдельных клеток мозга, а благодаря всем клеткам нашего тела. Томас
Эдисон считает, что все наши клетки «думают», поэтому все наши эмоции: страхи,
опасения, радость и надежды влияют не только на тело человека, но и на его жизнь в
целом.[3, c.1]
Таким образом, если человек хочет взять власть над ограничениями в своей жизни, он
должен привнести мысль об успехе в каждую клетку своего тела. Вместо внушения мысли
о прошлых и будущих потерях, о неудачах и нищете, в приоритет поставить мысль о
триумфе, удаче и верить в то, что задуманное реально.
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РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПРОБЛЕМАХ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ ТЕРМИНОСИСТЕМ
НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ
Аннотация
Статья посвящена проблемам терминологии, обобщаются уровни научного познания,
размышление о нечетких разделениях фундаментальных и прикладных терминосистем,
которые являются объектами изучения и анализа в теории познания лингвистики. Сделана
попытка определить роль и место фундаментальных и прикладных терминосистем в
общей языковой системе.
Abstracts
The article was devoted to the problems of terminology, the levels of scientific knowledge were
summarized . The definition of experience is given, which are the particular objects studying and
analysis in theories knowledge in linguistics. The attempt to determine the role and the place of
fundamental applied terminologies has been made.
Ключевые слова: терминология, прикладная и фундаментальная терминосистема,
лингвистика.
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В настоящей статье мы рассмотрим проблемы дифференциации прикладных и
фундаментальных терминосистем как характерную особенность терминологического
фонда языка в целом, а также определенные терминов, присущие прикладным
терминосистемам. Однако прежде, чем перейти непосредственно к анализу эмпирического
материала, кратко представим нашу концепцию фундаментальных и прикладных
терминосистем, составляющую теоретический базис исследования[подробнее о
разграничении прикладных и фундаментальных терминосистем см. наши публикации: 1 - 4
и др.].
Вводимая нами дифференциация фундаментальных и прикладных терминосистем тесно
коррелирует с разграничением типов научно - познавательной деятельности, которое, в
свою очередь, базируется на целом комплексе характеристик. Как справедливо отмечает
Ю.И. Мирошников, «разделение труда в науке является важным условием ее
эффективности и жизнеспособности. Дифференциация и специализация научной
деятельности выражается, в частности, наличием уровней научного познания:
эмпирического и теоретического». Наличие указанных уровней научного познания, как нам
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представляется, обусловливает логичность нечеткого разделения научного знания на
фундаментальное и прикладное. Хорошо известно, что главной целью фундаментального
исследования является получение максимально объективной, полной и рациональной
репрезентации реальности [см. в этой связи:11] основные положения, связанные с
дискуссией о единственности / множественности образов мира, создаваемых в рамках
научного познания, см., в частности: 5], создание теоретических концепций и моделей,
практическая применимость которых неочевидна [6].
С другой стороны, цель прикладного исследования заключается в получении
инструментально - эффективного знания о фрагменте реальности, предназначенного для
решения конкретной практической задачи [см., в частности: [6], «получение конкретного
научного результата, который актуально или потенциально может использоваться для
удовлетворения частных или общественных потребностей» [6].При этом немаловажным в
данной связи является замечание Б.И. Пружинина о целесообразности разведения
практической и познавательной деятельности[9].
На основе сказанного можно заключить, что в фундаментальных науках высшей
ценностью постулируется истинность знания о мире, в то время как в прикладных
исследованиях таковой выступает технологическая эффективность информации о мире,
при этом она может и не совпадать с ее истинностью. Перспективы и ход исследований
в фундаментальных науках также во многом исходят из цели установить и рационально
представить новые, еще не познанные характеристики окружающей действительности.
Технические средства при этом совершенствуются именно в рамках данной
основополагающей задачи. С другой стороны, неоднократно отмечается, что
фундаментальные и прикладные науки тесно взаимосвязаны, вследствие чего прикладное
исследование может «обернуться» фундаментальным достижением, а фундаментальное
– принести прикладной результат. Как подчеркивает Ю.В. Сачков, «фундаментальные и
прикладные науки взаимно дополняют друг друга, и их взаимодействие лежит в основе
развития научного познания в целом».
Принимая во внимание тот факт, что фундаментальные науки создают основу для
прикладных наук и опережают их в своем развитии, реальность современной
действительности такова, что, согласно некоторым данным, «на долю прикладных наук
приходится до 80 - 90 % всех исследований и ассигнований», в то время как
финансирование фундаментальной науки составляет только малую часть общего объема
финансирования научных исследований [7]. Особую значимость в этом процессе
приобретает коммерциализация результатов научных исследований, новые подходы к
финансированию науки, получение правовой охраны на достигнутые результаты
интеллектуальной деятельности. В этой связи возрастает роль заказчика на проведение
прикладных исследований, что также накладывает свой отпечаток на дифференциацию
наук по характеру проведения исследований.
Все сказанное выше, на наш взгляд, свидетельствует о том, что, несмотря на ряд
выделяемых объективных различий, не всегда можно дать быстрый ответ на вопрос о том,
к прикладным или фундаментальным относится та или иная наука, каков перечень наук,
входящих в эти две большие ветви классификации научного и профессионального знания.
При отсутствии четких критериев попытка определения специфики науки может носить во
многом спекулятивный характер, отражающий субъективное восприятие. Безусловно, речь
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идет не о технических науках, принадлежность которых к прикладным не вызывает
сомнений, и не о некоторых естественнонаучных сферах научного знания, таких как
математика, биология и др., носящих преимущественно фундаментальный характер.
Вопросы могут возникать при рассмотрении таких отраслей научного знания, как экология,
которая, с одной стороны, описывает процессы, изменения, происходящие в окружающей
среде под воздействием научно - технического прогресса, результаты воздействия человека
на окружающую среду(например, парниковый эффект, озоновые дыры, виды животных,
находящихся под угрозой исчезновения и др.), а с другой, призвана предлагать решения по
устранению или нейтрализации пагубного влияния (например, создание заказников,
экологических зон, контроль за содержанием вредных веществ и др.). В этой связи можно
упомянуть и лингвистику, в рамках которой выделилась целая совокупность прикладных
направлений, среди которых компьютерная лингвистика, экспериментальная лингвистика,
переводоведение, терминография и др.
Таким образом, классификация наук на технические, естественнонаучные,
гуманитарные, общественные и др. не позволяет в полной мере выяснить, к прикладной
или фундаментальной терминологии относится подъязык для специальных целей, который
репрезентирует специальные понятия той или иной науки. Кроме того, существуют
терминологии, которые в большей степени остаются за рамками научного знания и
относятся к знанию профессиональному, к практической, а не познавательной
деятельности, например, терминология цементного производства или добычи нефти и газа.
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ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКА И ТЕМАТИКИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
А. УСАЧЕВА ИЗ СБОРНИКА «ОРАНЖЕВЫЙ ВЕРБЛЮД»

Аннотация
В статье предпринята попытка проанализировать специфику языка и тематики сказок и
рассказов А. Усачева из сборника «Оранжевый верблюд». Особое внимание уделяется
использованию юмора, неожиданной концовки, экспрессивности и другим особенностям
произведений детского писателя.
Ключевые слова:
А. Усачев, сборник «Оранжевый верблюд», рассказы, сказки, язык, тематика
Сборник сказок и фантастических рассказов «Оранжевый верблюд» [1] А. Усачева был
издан в 2002 году. В него входят веселые и парадоксальные произведения, объединенные в
циклы: «Волшебная корзинка», «Колесо Обозрения», «На чем держится Земля?»
Тематика произведений в данном сборнике Андрея Усачёва весьма разнообразна:
они дают ребенку сведения об устройстве жизни, об окружающих нас явлениях
(«Оранжевый верблюд»), заставляют задуматься о появлении Вселенной («Великая
книга»), разъясняют маленькому читателю непонятные выражения (например,
фразеологическую единицу «держаться на добром слове» в рассказе «На чём
держится Земля»), побуждают его включить свое воображение и стать соавтором
(«К. Ш.») и т.д.
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Эти произведения наполнены юмором. Например, в произведении «Грамотная мышка»
мышка Нюра любит есть газетами с изображениями кошек:
В одной библиотеке жила грамотная мышка по имени Нюра. Она не пропускала ни
одной новой книжки, ни даже самой что ни на есть скучной газеты… И всё из - за кошек!
- уж очень она любила их есть. Увидит на картинке кошку - цап! - и тут же слопает,
увидит другую – хруп! – и готово. А потом выйдет на крыльцо и говорит:
- Тошнит меня от этих кошек! Штук пять больших съела, а уж маленьких и вовсе без
счёту…
Юмор состоит здесь в том, что в своей речи мышка не упоминает, это лишь
нарисованные кошки, и создается впечатление, что она ест живых кошек. Не могут не
вызвать улыбки и междометия, которые использует рассказчик для обозначения звуков,
которые раздаются, когда Нюра ест кошку.
Или в рассказе «Кто быстрей!» про каши, которые соревновались в том, кто быстрее
убежит из кастрюли, победителем не стал ни кто - то из них, а герой, который успел их
съесть:
«Ему и присудили сразу три первых места».
Рассказы Андрея Усачёва часто имеют неожиданный конец. Так, в произведении
«Самый лучший в мире дом» рассказчик открывает читателям, почему цыплятам всё
вокруг кажется им холодным и неуютным:
Потом они высунулись из - под крыла и закричали:
- Самый лучший в мире дом - у мамы под крылом: он и маленький, и уютный, и тёплый,
и бегать умеет!
Речь автора «Оранжевого верблюда» очень экспрессивна, несмотря на свою простоту, он
использует повторы и восклицательные предложения:
- Ха - ха, - говорю. - Интересно. Ну и где же ваш дом?
- А вот он! Вот он! - запищал шестой, самый маленький.
Он употребляет устойчивые фразеологизмы, которые также делают язык произведений,
ярким: «после дождичка в четверг», «море и так соленое», «держаться на честном слове» и
т.д.
Автор постоянно призывает читателя к диалогу, он часто обращается к нему напрямую:
Дорогие Ч.! Надеюсь, что вы У., что это была за С.?
Постарайтесь угадать в ней все слова. И придумайте сами такие С.
С уважением, А. У.
Или рассказчик побуждает читателя самому домыслить конец событий, завершая
произведение вопросом:

- И правда! - обрадовался Муравей. - Ура, Слон! Мы видим конец моря!
- Ура! - затрубил Слон и стал спускаться с пальмы, но по дороге вдруг задумался и
спросил: - А где же тогда начало?

Смотрит Нюра на скамейку и удивляется: откуда же все это в корзинке взялось?
Видать, и вправду корзинка волшебная!
Таким образом, сказки и рассказы из сборника «Оранжевый верблюд» имеют различную
тематику, их язык прост, юмористичен и экспрессивен, рассказчик обращен к читателю как
к соавтору.
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Аннотация
В статье рассматривается проблема современного общества, принимающая почти
угрожающие масштабы, - повсеместное использование разными категориями населения
ненормативной (нецензурной) лексики.
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Слово лечит, слово ранит, слово убивает. Слово – материальное выражение наших
мыслей. Бранная лексика подразумевает брань, битву, а значит она, подобно оружию,
способна нанести реальный вред. Многие не подозревают, что слово берет человека в свою
орбиту, приобретая власть над ним. Каждое произнесенное слово – живое, оно имеет свой
размер, цвет, свет, вкус, запах, объем, память, историю, предназначение, силу…
В настоящее время вызывает тревогу тенденция, принимающая почти угрожающие
масштабы – нарастание речевой распущенности, почти повсеместное использование
ненормативной (нецензурной) лексики. Для выражения широкого спектра действий,
эмоций, мнений оценок очень многие предпочитают сегодня выбирать такие речевые
средства, которые насыщены ярко выраженной негативной семантикой. Ненормативная
лексика является одним из средств самовыражения в речи современного человека. Она
помогает выразить все негативные чувства и эмоции, накопившиеся у человека в душе.
Регулярность проявления в речи ненормативной лексики, частотность и массовость ее
использования приводит к тому, что многие люди утратили представление об истинном
наполнении слова. Со временем это приводит к тому, что ненормативные и недопустимые с
точки зрения литературного языка словоупотребления становятся (или уже стали) фактом
повседневного общения.
Д.С. Лихачев говорил: «…Наш язык – это важнейшая часть нашего общего поведения в
жизни. И по тому, как человек говорит, мы сразу и легко можем судить о том, с кем мы
имеем дело…»
Конечно, о более чем широком употреблении ненормативной лексики в армии хорошо
известно. Наиболее показательной считается фраза: «Матом в армии не ругаются, на нем
разговаривают».
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Проблема заключается в том, нецензурная брань, мат – это не армейский продукт. Он
порожден общим уровнем культуры в обществе, где мат распространен буквально
повсюду. На улицах нецензурная брань слышна не реже, чем в казармах. Обилие мата –
проблема не столько армейская, сколько всего общества. Армия – это, прежде всего,
отражение общества.
Среди многообразных новостей, преимущественно тревожных, появилась совершенно
неожиданная: Министерство обороны РФ выпустит пособие по этикету для
военнослужащих под названием «Вежливые люди». Эта информация была озвучена в ответ
на обращение отделения общественного движения «Всероссийское родительское
собрание» (ВРС), которое обратилось в Министерство с просьбой искоренить мат в армии.
В нем, в частности, говорится: «Просим провести работу по ликвидации ненормативной
лексики, т.е. грязной матерщины, в войсках армии и флота. Не подобает, чтобы
военнослужащие от генералов, адмиралов до рядовых солдат и матросов (детей наших)
сквернословили, позоря честь мундира и русского воина. Считаем, что с этой мерзостью
надо покончить раз и навсегда».
Министерство обороны ответило развернуто и конкретно: «В минобороны вопросы
культурного общения, межличностных отношений отражены в общевоинских уставах ВС
РФ. На занятиях по общественно - государственной подготовке, при проведении
воспитательных мероприятий со всеми категориями личного состава обращается особое
внимание на недопущение ненормативной лексики». В ответе говорится, что армия РФ
становится более открытой обществу, готовой к диалогу с гражданами, и этот новый образ
наиболее ярко выражен в словосочетании «Вежливые люди».
Таким образом, прежде всего надо искоренять мат в обществе, надлежащим образом
воспитывать молодых людей, из которых и готовятся кадры для армии.
Приступить к борьбе с матом можно как раз в армии, потому что это организованная
структура, где можно ввести систему наказаний и поощрений. В армии можно проводить
более целенаправленную работу: командиры должны подавать пример подчиненным.
Не стоит надеяться на немедленные результаты – это дело не одного года.
Для военнослужащих нецензурные слова и выражения приобретают важность в
экстренных ситуациях, позволяя быстрее объяснить суть проблемы. Кроме того, мат бывает
более доходчив для подчиненных. Все зависит от отношений подчиненности лиц,
участвующих в разговоре, и социального происхождения подчиненных.
«Петр I нетерпимо относился к «позорным речам» и сурово за них наказывал, –
рассказывает писатель, историк Эдвард Радзинский. – В «Воинский Устав» 1715 года царь
ввел даже специальный закон, по которому за мат могли прожечь язык, «отсечь суставы»
или совсем «лишить живота» (жизни). Не случайно при Петре появилась поговорка: «За
худые слова слетит и голова».
К сожалению, сегодня даже некоторые высокопоставленные чиновники часто не
стесняются в выражениях, считая, что так они ближе к народу.
Необходимо следить за своими словами. А это значит – и за своими мыслями.
Нецензурная брань в общественном месте расценивается законом и нормами морали как
проявление явного неуважения к окружающим. А. Макаренко писал: «Матерное слово есть
неприкрашенная, мелкая гадость, признак дикой, самой первобытной культуры, циничное,
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наглое хулиганское отрицание нашего пути к глубокой и действительно человеческой
красоте».
Ненормативная лексика отрицательно влияет и на здоровье человека, способствует
снижению интеллекта, создает иллюзию вседозволенности, обворовывает духовно,
унижает, оскорбляет.
Известны опыты японца Эмото Масару. Он произносил над водой различные слова и
замораживал ее. Оказалось, что форма кристаллов льда сильно зависела от того, с каким
настроением и какие слова он говорил. Одни были красивые и симметричные, другие –
бесформенные и хаотичные 3.
Хорошо было бы всем, злоупотребляющим ненормативной лексикой, помнить слова
В.И. Даля: «С языком, с человеческим словом, с речью безнаказанно шутить нельзя;
словесная речь человека – это невидимая, осязаемая связь, союзное звено между телом и
духом».
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ИНОСКАЗАТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ И ИХ РОЛЬ
В ПОВЕСТИ ГЕНРИХА БЁЛЛЯ «ВКУС ХЛЕБА»

Аннотация
В данной статье авторами проводится анализ повести «Вкус хлеба» немецкого писателя
Генриха Бёлля. Цель исследования – дать интерпретацию иносказательных образов и
описать их роль при экспликации скрытого смысла произведения.
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Раскрытие значения иносказательных образов является необходимым условием для
полного понимания художественного произведения. Эти образы создаются на основе
аллегории, метафоры, символа и др. Своеобразие иносказания обусловлено его двояким
выражением: с одной стороны, мы видим языковое, вербальное выражение, а с другой –
имплицированное значение.
По мнению А.Ф. Лосева, «Символ вещи есть отражение вещи. Но отражение это есть
смысловое отражение, а не просто физическое, физиологическое и т. д.» [2, с. 23]. В
символе семантические связи между словом и им подразумеваемым устойчивы в одной
или нескольких лингвокультурах. Например, держава и скипетр являются
«универсальным» символом власти, голубь – мира, лев – смелости и т.д.
В повести «Вкус хлеба» речь идёт о мужчине, вероятно, бежавшем военнопленном. Для
корректной интерпретации образов важно помнить об антимилитаристской тематике
произведений Бёлля:
Aus dem Keller kam ihm schwüle, säuerliche Luft entgegen; er ging langsam die schleimigen
Stufen hinunter und tastete sich in ein gelbliches Dunkel hinein...– Из подвала на него пахнуло
спертым кислым воздухом; он медленно спускался по липким ступеням, нащупывая путь в
желтоватом мраке... [1, с. 31]. Здесь и далее – перевод авторов статьи. Таким образом, мы
можем интерпетировать темноту (мрак) как символ войны. С помощью этого образа автор
передает ощущение страха, потерянности и обречённости человека на войне. Другим
иносказательным образом в рассказе является свет:
Er kam dem Licht näher, es war gelb und sanft, und erkannte am Flackern, dass es eine Kerze
sein musste. – Он подошел поближе к свету, свет был желтый, мягкий, и по мерцанию он
понял, что это должно быть, горит свеча. [1; с. 31]. Свет является символом надежды на
возможность лучшей, более разумной, более человечной жизни. Здесь мы видим
имплицированную автором оппозицию: тьма - свет, обречённость - надежда.
Автор изображает человека на грани истощения от голода, который в экстремальных
условиях войны сохранил человеческий облик: мужчина вежлив с монашкой и не
стремится заполучить еду силой.
Хлеб, который монашка даёт голодному мужчине, является самым важным образом в
рассказе. Это символ жизни и воли выжить: Er brach hastig eine Kante Brot ab: sein Kinn
zitterte...Dann grub er die Zähne in die unebene, weiche Bruchstelle und aß. Er aß Brot. – Он
торопливо отломил горбушку; подбородок его дрожал... Наконец он впился зубами в
мякиш неровного разлома и начал жевать. Он ел хлеб.
В этой повести автор декларирует веру в человека и его лучшие качества, будь то
стремление жить и бороться или милосердие, которое мы видим у монашки. При этом с
помощью иносказательных образов, актуализированных в символах, автор оставляет
мораль завуалированной, тем самым избегая назидательности и достигая большей
изобразительной силы.
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Аннотация
В статье рассматриваются стилеобразующие черты текстов спортивной тематики,
описываются основные стилистические приёмы, используемые для создания
экспрессивности, а также перечисляются их функции с учётом авторской интенции.
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Спортивный текст имеет многие стилевые черты публицистического текста –
достоверность, актуальность, наличие авторского «я» и, как следствие, экспрессивность и
оценочность. Стилевая доминанта – это основная языковая характеристика
функционального стиля, предопределяющая отбор языковых средств при создании текстов
этого стиля [1, с. 160].
В ходе анализа англоязычных спортивных статей мы выявили стилистические приемы
создания экспрессивности, а также определили их функции. Так, согласно С. А. Кузьменко,
стилистические приёмы и средства выполняют следующие функции: изобразительную,
характерологическую, эмоционально - выделительную и оценочно - характеристическую
[2, с. 127]. К основным стилистическим приемам и средствам создания экспрессивности
относятся:
1. Эпитеты. В оценочно - характеристической функции они подчёркивают значимость
спортивного события: epic, iconic, epochal, legendary; эпитеты, выполняющие позитивно оценочную функцию: dazzling, magnificent, spectacular; эпитеты в негативно - оценочной
функции: harrowing, tunnel - visioned, embarrassing; эпитеты, подчёркивающие
интенсивность того или иного действия: staggering, tremendous, ferocious, pulsating;
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метафорические эпитеты военной тематики: battle - weary, battled - hardened. С войной
спорт сближает его суть – соперничество и стремление одержать в нем победу.
2. Экспрессивная лексика с оценочной семантикой
Здесь мы рассматриваем лексику с яркой экспрессивной окраской, грамматически
выраженную глаголами:
Halep storms into a 0 - 40 lead before taking the game at 15 - 40 [3].
Интенция автора – передать динамику, стремительность действия, экспрессивная
лексика выполняет изобразительную функцию.
3. Метафора. Метафоризация, в основе которой лежит сходство самых различных
признаков предметов (цвета, формы, объема, назначения и т.д.), позволяет спортивным
журналистам создавать неожиданные сравнения и образно передавать тот или иной
признак явления:
...Williams has Steffi Graf in her rear - view mirror... [4] – Уильямс оставила Штеффи Граф
позади...Журналист через метафору отражает то, что американская теннисистка Серена
Уильямс, побив рекорд Штеффи Граф по количеству титулов оставила её позади (дословно
– видит её в зеркале заднего вида).
5. Перифраз(а) – троп, состоящий в замене слова, обозначающего предмет / объект
описательным выражением. Он помогает автору не только избежать повторов, но и
подчеркнуть особые качества предмета или объекта.
...the Swiss master – мастер из Швейцарии [5]. Имя швейцарского теннисиста Роджера
Федерера заменено описательным выражением, которое выполняет информативную и
описательно - оценочную функцию.
6. Образное сравнение позволяет автору привнести в повествование образность и
экспрессию за счёт неожиданных ассоциаций:
Her racket is like the walls of a squash court... [3] – Ее ракетка как стены корта для игры в
сквош.
Автор употребляет образное сравнение с целью подчеркнуть исключительные
оборонительные качества Симоны Халеп.
В ходе стилистического анализа были определены ведущие стилистические средства
создания экспрессии, к коим относятся эпитет, лексика с экспрессивной окраской,
метафора, фразеологическое единство, перифраза и образное сравнение.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема заимствования слов в русском языке.
Проанализированы причины этого явления и проведено сравнение различных точек зрения
в поддержку и против использования заимствованной лексики.
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Живые языки имеют свойство изменяться, развиваться, расширяться путём образования
новых слов — неологизмов, вывода из использования старых — архаизмов, обновления
грамматики. Это естественное явление, связанное с ходом исторического процесса, с
жизнью использующего язык народа, его культурных связей с другими народами.
Появление новых слов в русском языке связано с появлением новых технологий, вещей,
явлений и необходимостью их названия. Названия заимствуются, русифицируются,
приспосабливаются к фонетической системе русского языка. В разные исторические
периоды в русский язык приходили слова из разных областей. Например, в Петровскую
эпоху, во время интеграции с европейской культурой, пришло множество военных
терминов из немецкого, голландского языков (юнкер, матрос, флаг); в эпоху Просвещения
в русский язык проникали французские слова (экипаж, дуэль, багаж). Эти и другие слова,
заимствованные в более ранние периоды, стали привычны слуху русского человека, и
многие даже не задумываются об их происхождении.
В настоящее время вновь чувствуется приток иностранных слов. Наибольшее число
заимствований наблюдается в сфере высоких технологий. Эти слова, пришедшие по
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большей части из английского языка, в отличие от неологизмов, возникших
непосредственно в научных областях, прочно входят в словарный запас современного
человека и используются повсеместно, как и обозначенные ими предметы. Смартфон,
селфи, фейк, хайп — все эти слова появились и начали использоваться с начала 2000 - х–
2010 - х и, тем не менее, известны большому количеству населения, в особенности
молодёжи — поколению, с которым и «росли» новые слова. И этих слов становится так
много, что возникает вопрос: не загрязняют ли русский язык заимствования?
О проблеме заимствований спорят многие филологи, лингвисты и просто
заинтересованные люди. Одни — пуристы, стремящиеся к ограждению языка от новшеств,
— ратуют за непременное искоренение иностранных слов из общего употребления и
замену их русскими аналогами. Другие к подобной интеграции относятся лояльно и
считают, что это естественное явление, и грамотное использование иностранных слов
делает речь современной, облегчает понимание иностранных языков.
Если рассмотреть позицию против использования заимствований в русском языке, то
чаще встречаются мнения исторических личностей. Примером является А.П. Сумароков,
который в XVIII веке выражал непонимание необходимости использования иностранных
слов в речи русского человека (две «Эпистолы»). А.И. Солженицын также выступал за
«защиту» языка от «невыносимых» слов (таких как «уик - энд», «брифинг»,
«истеблишмент» и др.), но считал, что нет смысла избегать названий технических
устройств, аналогов которых в языке нет, — об этом он писал в «Объяснении» к своему
«Русскому словарю языкового расширения» [2, с. 3]. Эта работа А.И. Солженицына
нацелена на демонстрацию богатства русского языка, его «глубины и широты».
В защиту этой позиции можно привести примеры неверного использования
заимствованных слов, что, несомненно, портит речь и снижает грамотность населения.
Набившими оскомину примерами являются такие речевые ошибки, как тавтология и
плеоназмы («короткий брифинг», «своя автобиография», «свободная вакансия»),
искажение смысла в использовании некоторых слов («тинейджер» — в английском это
обозначение ребёнка от 13 до 19 лет, в русском же слово стало употребляться
применительно к любому подростку или даже в значении панка или хиппи), а также
непонимание сложных понятий детьми или людьми преклонного возраста, что ведёт к
разрыву связи между поколениями.
В XXI веке в России в значительной степени актуальна проблема повышения общего
уровня грамотности населения, рассматриваемая министерством культуры РФ. В связи с
этим проводятся такие мероприятия на территории всей страны, направленные на
популяризацию грамотности и повышение интереса к русскому языку, как Тотальный
диктант (проводится с 2004 года). Результаты Тотального диктанта за 2018 год показали,
что лишь 3 - 4 % участников написали его на «отлично». И если по текстам,
представленных под диктовку, нельзя судить о частоте употребления заимствованных слов,
то сайт тотального диктанта (https: // totaldict.ru / ) на главной странице предлагает
«написать диктант онлайн» — используется понятный всем неологизм. Значит, в
современном мире без заимствований не обойтись?
К преимуществам использования иностранных слов в русской речи относятся
возможность простого названия некоторых явлений (к примеру, «дедлайн» означает
«краткий срок, к которому должна быть выполнена задача»), названия новых объектов
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(блог — сетевой журнал или дневник событий в Интернете, содержащий регулярно
добавляемую информацию личного характера), действий («гуглить» — от названия
поисковой системы Google — обозначает поиск информации в Интернете при помощи
Google). Это облегчает и динамизирует повседневную речь, пусть и в жертву её
литературности и красоте. Среди молодёжи прослеживается тенденция к повсеместному
использованию заимствованных слов, немногие готовы отказаться от них в пользу поиска
их русских аналогов. Речь современных людей наполнена заимствованиями: тому
примером и СМИ, и речь политиков, актёров, писателей, и сайты государственных
структур, в терминологии отраслей которых не обойтись без слов иностранного
происхождения. Русский поэт, публицист Е.А. Евтушенко в своём стихотворении «Язык
мой русской» писал, что заимствования в русском языке вполне допустимы, и
подчёркивает гордость за самобытность и особенность русского языка: «Я с Гёте, с Бёллем
не расстался, // Взяв у них столько взаймы, // Но я горжусь, что на рейхстаге // По - русски
расписались мы» [1, с. 477].
Таким образом, нельзя однозначно сказать, какая тенденция преобладает в наши дни:
очищение языка от заимствований или, наоборот, более активное их использование. Нет
определённой моды или направленности на определение качества используемой лексики.
Каждый человек сам решает, какие слова использовать, и, конечно, многие люди стремятся
к обогащению словарного запаса, что подразумевает и знание заимствованных слов. Язык
развивается, и новые слова будут приходить в него — это неизбежный процесс, но
использование любых слов, будь они иностранного происхождения или нет, должно быть
грамотным.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СУРРОГАТНОГО
МАТЕРИНСТВА: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД
Суррогатное материнство как отдельный институт в современном праве сформировалось
недавно. Основные вопросы, касающиеся взаимоотношений между генетическими
родителями и суррогатной матерью, нашли свое отражение в российском законодательстве
с 2012 года.
По мнению Рузаковой О. А., суррогатное материнство — это репродуктивная
технология, при помощи которой женщина добровольно соглашается выносить и родить
биологически чужого ей ребенка, который после его рождения передается на воспитание
генетическим и юридически законным родителям [1].
Законом разрешен только тот вид суррогатного материнства, когда между суррогатной
матерью и вынашиваемом ребенком нет биологической связи, то есть яйцеклетка
суррогатной матери не может участвовать в оплодотворении.
На сегодняшний день институт суррогатного материнства имеет обширную нормативно
- правовую базу. Правовые основы закреплены в таких нормативных актах как: Семейный
кодекс РФ, ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», ФЗ «Об
актах гражданского состояния», Приказ Министерства здравоохранения РФ «О
применении вспомогательных репродуктивных технологий в терапии женского и мужского
бесплодия». Но, несмотря на это, все же остаются спорные вопросы, которые являются
предметом полемики и научных дискуссий.
Так, например, остается открытым вопрос о том, кем являются генетические родители
ребенка. Если согласно Семейному кодексу РФ мать - это женщина, которая родила
ребенка. Таким образом, вопросы остаются открытыми до тех пор, пока в обществе не
сформируется этическое мнение большинства к данной проблеме.
Стоит отметить следующую особенность правового регулирования суррогатного
материнства в РФ: генетические родители не становятся родителями ребенка рожденного
суррогатной матерью автоматически, а только после ее отказа, несмотря на наличие
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заключенного с ней договора. То есть, в нашем законодательстве защищаются и прав
суррогатной матери в случае, если она захочет оставить ребенка себе. Это подтверждается и
тем, что ребенок не может являться предметом сделки, поэтому обязательная передача
ребенка генетическим родителям не может быть условием договора.
Однако, учитывая тот факт, что для семейной пары обращение к суррогатному
материнству является крайней мерой, следует закрепить их правовое положение и при
решении вопроса о том, с кем должен остаться ребенок, отдавать прерогативу именно им. В
сентябре 2016 г. в Государственную Думу РФ был внесен проект Федерального закона «О
внесении изменений в Семейный кодекс РФ и ст. 16 ФЗ "Об актах гражданского состояния"
в части применения вспомогательных репродуктивных технологий», в котором
предлагается происхождение ребенка устанавливать по биологическим родителям [5].
Следует сказать о том, какое отношение к суррогатному материнству сложилось в мире.
В ряде стран вопрос суррогатного материнства не урегулирован, однако имеет мест быть, к
таким странам относятся Бельгия, Ирландия. В Израиле, Испании, Канаде суррогатное
материнство имеет безвозмездную основу, в Голландии – полностью запрещено. Россия,
Украина, Грузия и большинство штатов США включают в свою правовую систему
институт суррогатного материнства на возмездной основе.
В некоторых странах институт суррогатного материнства весьма популярен. Так,
например, в штате Небраска 61 - летняя женщина согласилась стать суррогатной матерью
для гей - пары, при этом один из этой пары ее сын. Такое стремительное развитие
вспомогательных методов репродуктивных технологий в дальнейшем может вызвать еще
больше морально - нравственных проблем при решении вопросов установления
материнства и отцовства. А как мы видим, данный институт имеет множество
неурегулированных правом проблем во всех странах.
Таким образом, как мы видим, суррогатное материнство не может быть урегулировано
полностью ни Семейным кодексом РФ, ни Гражданским кодексом РФ. Основу данных
правоотношений составляют морально - этические нормы всех участников договора о
суррогатном материнстве. Поэтому даже при четко урегулировании данного вопроса на
законодательном уровне невозможно в полной мере защитить права каждого участника, в
том числе родившегося ребенка. Исходя из мировой практики, мы видим, что по этим
соображениям институт суррогатного материнства запрещен в ряде некоторых стран.
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На этапе бракоразводного процесса между супругами, имеющих совместных детей, чаще
всего возникает вопрос, кто же осуществит опеку над детьми.
Понимание термина «опека» в праве стран ЕС и в российском праве несколько
отличается.
По российскому законодательству, под опекой понимается - форма устройства
малолетних граждан (не достигших возраста четырнадцати лет несовершеннолетних
граждан) и признанных судом недееспособными граждан, при которой назначенные
органом опеки и попечительства граждане (опекуны) являются законными
представителями подопечных и совершают от их имени и в их интересах все юридически
значимые действия (ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 24.04.2008 № 48 - ФЗ «Об опеке и
попечительстве» (далее ФЗ «Об опеке и попечительстве»)) [1]. По смыслу ст. 145
Семейного кодекса РФ (далее – СК РФ), опека над малолетним гражданином может
устанавливаться в случае, если они остались без попечения родителей и опекуном может
быть назначено любое совершеннолетнее дееспособное лицо, в соответствии с
требованиями, предъявляемыми в ст. 146 СК РФ [2].
Формально, родители относятся к числу лиц, подподающих под понятие опекуна.
Однако в российском семейном праве родителей не принято относить к числу опекунов,
поскольку они скорей осуществляют родительские права (хотя их в какой то мере и можно
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отнести к опекунским обязанностям), нежели опеку. Данный вывод нами сделан исходя из
положений ст. 65 «Осуществление родительских прав» и ст. 66 «Осуществление
родительских прав родителем, проживающим отдельно» СК РФ, где вместо понятия
«опека» употребляется «осуществление родительских прав».
В европейском же семейном праве, понятие «опека» включает в себя и понятие
«осуществление родительских прав», в том числе и после бракоразводного процесса и
решения вопроса о том, с кем и на каких условиях дети остаются с тем или иным
родителем.
Так, в ФРГ под термином «родительская опека» («parental custody») понимается
обеспечение ребенка жильем, удовлетворение его материальных, духовных и иных
потребностей [3, С. 120]
Ввиду отсутствия единого понимая термина «опека», нам необходимо заострить
внимание, что же подразумевается под ним.
Как уже было отмечено под «опекой» в контексте бракоразводного процесса можно
понимать полномочия, порядок и пределы осуществления родительских прав над
несовершеннолетними детьми.
Из анализа норм европейского семейного права, научных трудов, выделяют две
основные формы опеки. Это индивидуальная и совместная опека.
Под индивидуальной опекой понимается ситуация, когда один родитель имеет
исключительное право принимать решения в отношении ребенка.
Под совместной же опекой понимается, когда при решении всех возникающих вопросов
о воспитании ребенка и ключевых аспектах его развития, включая образование,
медицинское обслуживание и т.д. принимают участие оба родителя.
Кроме того, каждая из этих форм, в свою очередь, включает в себя физический и
юридический аспекты, в связи с чем данные формы подразделяется на следующие
разновидности.
Одним из распространенных видов совместной опеки является совместная физическая и
законная опеки. В этих условиях ребенок будет проводить некоторую часть времени,
проживая с каждым родителем (физическая опека), и родители будут совместно принимать
решения о воспитании и благополучии ребенка, так же как они бы делали в период брака
(законная опека).
Примером может служить ситуация, когда мать и отец составляют график очередного
проживания ребенка с каждым родителем в течение 1 месяца (физическая опека), и при
этом они соглашаются, что будут совместно решать все основные вопросы, касающиеся
воспитания и развития ребенка (законная опека).
Другой разновидностью будет форма совместной юридической опеки, но без
содержания физического аспекта. Это означает, что ребенок будет жить исключительно с
одним родителем, но оба родителя соглашаются совместно принимать ключевые решения о
воспитании ребенка.
Другой разновидностью совместного проживания ребенка является ситуация, когда
одному из родителей может быть предоставлено исключительное право принимать
решения об образовании ребенка, даже если ребенок живет с обоими родителями по
чередующемуся расписанию. В этом случае, физическая опека разделяется, но решения,
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связанные с образованием ребенка (один из аспектов юридической опеки) не разделяется и
решение принимается единолично одним из родителей.
Родитель, имеющий индивидуальное физическое и юридическое право опеки, имеет
исключительные права в отношении ребенка, т.е. единолично принимает все решения,
касающиеся воспитания ребенка и ребенок проживает исключительно с этим родителем
[4].
Чаще всего данная форма опеки устанавливается, когда один из родителей считается
неспособным нести какую - либо ответственность за ребенка вследствие употребления
наркотических средств или наличия доказательств жестокого обращения с детьми. Тем не
менее, это не лишает ненадлежащего опекуна права на периодические встречи с ребенком,
хотя бы под присмотром соответствующих органов и должностных лиц.
В соответствии с законодательством ряда европейских стран (например, немецкого
законодательства) возможность общения ребенка с обоими родителями при совместной
опеке, считается, как правило, наилучшим образом отвечающим интересам ребенка [5].
Говоря об опеке над детьми по российскому законодательству, а точнее об
осуществлении родительских прав родителями, среди теоретиков и практиков нет единого
мнения по поводу того, к какой форме осуществления родительских прав стоит отнести
данное право после бракоразводного процесса.
Исходя из содержания ч. 2 ст. 65 СК РФ, все вопросы, касающиеся воспитания и
образования детей, решаются родителями по их взаимному согласию исходя из интересов
детей и с учетом мнения детей. Более того, родитель, проживающий отдельно от ребенка
(вследствие развода), также имеет права на общение с ребенком, участие в его воспитании и
решении вопросов получения ребенком образования (ч. 1 ст. 66 СК РФ). Данное положение
статьи свидетельствует о наличии совместной юридической опеки, но без содержания
физического аспекта. Это означает, что ребенок будет жить исключительно с одним
родителем, но оба родителя соглашаются совместно принимать ключевые решения о
воспитании ребенка.
Говорить о совместной физической опеке здесь не приходится, поскольку, т.к. исходя из
буквального толкования ч. 3 ст. 65 СК РФ следует, что место жительства детей при
раздельном проживании родителей определяется одним только местом жительства, а не
несколькими, т.е. исключительно местом жительства одного из родителей.
Индивидуальное осуществление родительских прав также возможно, например, в
случаях лишения либо ограничения родительских прав. В таком случае, оставшийся
родитель единолично принимает все решения, касающиеся воспитания ребенка и ребенок
проживает исключительно с ним.
Исходя из изложенного, вполне обоснованным является вывод о том, что осуществление
родительских прав в РФ, по общему правилу, относится к совместной опеке (за
исключением случаев лишения либо ограничения в родительских правах родителя( - ей)).
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Развитие английского социального законодательства в той или иной форме
продолжалось в течение 350 лет, доминирующую роль в формировании которой играло
правительство.
В средние века в большей части Европы поддержку бедным оказывали посредством
христианской благотворительности. Основными официальными организациями которой
были церковь и монастыри. Их деятельность помогало выживанию крестьян, покинувшим
землю и приехавшим в город.
Практика беспорядочной благотворительности была одним из ключевых моментов,
против которой выступали протестантские реформаторы. Так несколько
40

североевропейских городов ввели систему организованной помощи нуждающимся, для
того, чтоб контролировать расходы на благотворительность, а также количество бедных.
Такая схема не ограничивалась протестантскими общинами, так в 1531 году, чтобы
защитить себя от обвинений в ереси, город Ипр представил свою программу помощи
бедным на утверждение религиозным властям Сорбонны. В этой программе описывается
процесс инспекции и контроля за количеством бедных, способы обеспечение их
образованием, работой и бесплатной медицинской помощью [2]. Историк Джеффри Элтон
предполагает, что Уильям Маршалл, который перевел отчет о программе Ипра на
английский язык, также мог быть автором закона Тюдора 1536 года, одного из первых
английских законов о бедных [4, 57].
Возникновение английской системы законов о бедных можно проследить до
позднесредневековых статутов, имеющих дело с попрошайками и бродяжничеством,
однако только в период правления Тюдоров система законов о бедных была
кодифицирована.
Елизаветинские законы 1563 и 1572 годов предусматривали наказание для
профессиональных попрошаек и помощь тем, кто не мог найти работу. Елизаветинский
закон о бедных был национальным законом для Англии и Уэльса. В этом законе
предусматривалась: обязательная низкая цена на продукты, создание «надзирателей» за
помощью бедным и положение «настрой бедных на работу».
Приход был основной единицей управления. Однако не было никакого общего
механизма, с помощью которого это можно было бы применить, и действие Закона о
бедных было непоследовательно реализовано в округах. Принятые в 1662 и 1697 гг. в
дополнение к закону 1601 г. «Акты об оседлости» утвердили своего рода «институт
прописки» пауперов: приход, являющийся для нуждающегося местом его «оседлости»
(settlement), нес за него ответственность в случае возникновения необходимости в
социальной помощи. Пауперу выдавался «сертификат оседлости» (settlement certificate) –
своеобразный документ о «прописке», который в случае переезда на другое место
жительства гарантировал, что «домашний» приход окажет ему поддержку. Такой закон
принимался главным образом для того, чтобы пресечь миграцию бедняков в города,
вызывавшую переполненность столичных приходов пауперами, и ограничить свободу
передвижения по стране бродяг и нищих [3].
Закон 1601 г. содержал положение о том, чтобы «заставлять бедных работать». Это, как
правило, не включало жилье, но в 1631 году в Абингдоне был создан рабочий дом. В 1697
году Бристольский Дом Работы был основан частным Актом Парламента [1].
«Акт о помощи бедным» 1782 года (или «Акт Гилберта» — по имени Томаса Гилберта,
предложившего его в парламенте) разрешил приходам создавать «межприходские»
работные дома и разделить, таким образом, ответственность за помощь бедным, объединив
финансы. В этом смысле «Акт Гилберта» можно было назвать попыткой преодолеть
бессистемность и маломасштабность помощи бедным. Однако и после его принятия в
межприходские работные дома помещали лишь стариков, больных и беспризорных детей, а
трудоспособные бедняки, как правило, получали социальную помощь на дому - закон давал
местным магистратам право обеспечить трудоспособного взрослого паупера работой и без
помещения его в работный дом.
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Изменения, произошедшие в обществе из - за промышленной революции, привели к
развитию городов, быстрому росту населения и первому опыту современной безработицы и
торгового оборота. Все это вызвало резкое ухудшение условий жизни населения.
В 1832 г. была создана специальная «Королевская комиссия по изучению
законодательства о бедных», которая, как указывают многие исследователи, с самого
начала была пристрастна.
Исследователи продолжают спорить о том, когда началась трансформация «старой
системы» и можно ли считать реформу 1834 г. «водоразделом», разделившим историю
британской социальной политики на два разных мира – «до» и «после».
1839 - 1840 гг. Расследование, проведенное Комиссией по делам бедных определило, что
болезнь является основной причиной пауперизма
Эдвин Чедвик, секретарь Комиссии по вопросам бедных и один из главных авторов
отчета 1834 года, написал Отчет о санитарном состоянии трудящегося населения
Великобритании, в котором санитария была названа главной проблемой.
Закон об общественном здравоохранении 1872 года определял ответственные
санитарные органы: либо городские советы (в городских районах), либо советы
попечителей (в сельских районах). Причиной того, что были использованы органы власти,
занимающиеся проблемами бедных, было то, что в сельских районах не было другого
органа, способного эффективно выполнять новые обязанности.
Либеральное правительство заложило основы современных социальных услуг.
Озабоченность «национальной эффективностью» подпитывала желание предоставить
инфраструктуру государственных услуг: эти услуги были преднамеренно предоставлены
вне закона о бедных, чтобы избежать стигмы, связанной с пауперизмом. Либеральное
правительство не ввело «государство всеобщего благосостояния», но оно рассматривалось
как основа «государства социального обслуживания».
Так, благодаря Закону о безработных рабочих 1905 года предприятиям или местным
органам власти были предоставлены гранты для найма большего количества работников.
Закон об образовании 1906 года вводил бесплатное школьное питание, а в 1907 была школу
медицинского обслуживания.
В межвоенный период произошло подписание пособия по безработице. Аддисонский
акт 1919 года вводил финансирование муниципального жилья, а по закону 1925 вдовам,
сиротам и пожилым гражданам выплачивались пенсии.
Из - за массовой безработицы в 1930 - 1932 годах была создана Королевская комиссия по
безработице, по результатам их деятельности был принят Закон о безработице 1934 года, а
также создан Совет по оказанию помощи по безработным. Хотя он был отменен в 1941
году, однако многие разработки были перенесены в систему национальной помощи 1948
года [3].
С учетом пенсионного обеспечения, пособий по безработице и медицинского
страхования влияние Закона о бедных значительно уменьшилось со времен либерального
правительства. Закон о местном самоуправлении 1929 года отменил Попечительские
советы и передал государственные больницы, амбулаторную помощь и действие Закона о
бедных под управление комитетов местной власти. Рабочие дома были переименованы в
учреждения государственной помощи. Местные власти могли бы в принципе прекратить
реализацию некоторых актов из Закона о бедных на данном этапе.
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Закон о государственной помощи 1948 года отменил неэффективные законы, в разделе 1
было заявлено, что «существующий неэффективный закон утратил силу» [2].
Законы о бедных формально не отменялись до принятия в 1948 году Национального
закона о помощи, а некоторые части законов оставались действующими вплоть до 1967
года. Система законов о бедных пришла в упадок в начале 20 века ввиду некоторых
обстоятельств, таких как введение либеральных социальных реформ и доступности других
источников поддержки от общественных организаций и профсоюзов, а также проведением
частичных реформ в обход системы законов о бедных.
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Аннотация: На современном уровне развития политической истории Великобритании
идут дискуссии о кодификации всех законов, правил и конвенций, регулирующих
деятельность государственных органов в единый всеобъемлющий документ. В связи с этим
в статье рассматриваются особенности становления британской неписаной конституции.
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Annotation: At the present level of development of the political history of great Britain there are
discussions on the codification of all laws, rules and conventions governing the activities of public
authorities in a single comprehensive document. In this regard, the article discusses the features of
the formation of the British unwritten Constitution.
Basic words: bill of rights, Magna Carta unwritten Constitution, codified Constitution.
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В отличии от большинства современных государств, Великобритания не имеет
кодифицированной конституции. Британская Конституция - неписаная конституция,
сформированная из актов парламента, судебных решении и конвенции. На сегодняшний
день обсуждается вопрос о целесообразности этой системы, включая место в ней Великой
хартии вольностей, и должна ли сейчас Великобритания иметь письменную конституцию.
Для большинства населения мира в Соединенном Королевстве вообще нет конституции
в том смысле, в котором она чаще всего используется во всем мире - документ
фундаментальной важности, в котором излагается структура государственной власти и его
отношения с гражданами. Все современные государства, за исключением Великобритании,
Новой Зеландии и Израиля, приняли подобную документальную конституцию, первой и
наиболее полной моделью которой является модель Соединенных Штатов Америки в 1788
году [4].
Однако Британская Конституция существует в абстрактном смысле, включающем
множество разнообразных законов, практик и соглашений, которые развивались в течение
длительного времени.
Во многих исследованиях Британская Конституция представлена как «неписаная
конституция», хотя некоторые предпочитают описывать ее как «некодифицированную» на
том основании, что многие правовые нормы конституционного характера фактически
записаны в актах парламента или законе, протоколах судебных решений. На наш взгляд,
этот аспект британской конституции, ее неписаный характер, является его наиболее
отличительной чертой.
Ключевой вехой в истории Британской Конституции являлся Билль о правах, который
установил верховенство парламента над короной. В этой декларации 1689 года, было
заявлено, что Корона не может приостанавливать действие закона или отменять его, и
настаивала на надлежащей процедуре в уголовных процессах.
Другой характеристикой неписаной конституции является особое значение
политических обычаев, известных как «условности», которые подпитывают отношения
между древними государственными институтами. Это неписаные правила
конституционной практики, жизненно важные для политики, работы правительства, но не
закрепленные в законе или в какой - либо письменной форме вообще. Так, само
существование канцелярии премьер - министра, главы английского правительства, чисто
условно. Таково правило, по которому он назначается, будучи тем, кто пользуется
доверием Палаты общин (лидер партии большинства или глава коалиции партий).
Монархия является одним из трех компонентов парламента наряду с общиной и
лордами. В теории права, королева имеет абсолютную и юридически неоспоримую силу
отказать ей в принятии законопроекта, принятого двумя палатами парламента. Однако
конвенция диктует прямо противоположное, и на практике она автоматически дает свое
согласие на любой правительственный законопроект, который был должным образом
принят и согласован парламентом. Другое важное соглашение состоит в том, что
правительственные министры должны иметь место в парламенте, чтобы занимать этот
пост. Это жизненно важный аспект того, что известно, как «Вестминстерская система
парламентского правительства» [2].
В Соединенном Королевстве на сегодняшний день нет письменной конституции, но
исторически сложилось так, что она обладает богатым наследием новаторских
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конституционных уставов и документации. Прежде всего, Великая хартия вольностей
Англии, принятая в 1215. Этот документ отменил вседозволенность королей, и установил
принцип, согласно которому правители подчинялись закону, согласованному с
подданными, которыми они управляли. Эта простая концепция заложила основы для
конституционного правительства и свободы в соответствии с законом. Поскольку «Великая
хартия вольностей» была «первым великим публичным актом нации», она также
определила направление английской политической системы в направлении
представительных институтов и, намного позже, самой демократии [1].
В одной из четырех сохранившихся копий Великой хартии вольностей 1215 года,
содержится знаменитый пункт: «Никому мы не будем продавать, никому не отрицать или
задерживать право, или справедливость» ().
В 1258 году в Оксфордском Положении, иногда называемом первой в истории
письменной конституцией, предусматривалось, что Совет из двадцати четырех членов,
через которых должен управлять король, должен контролироваться парламентом. Впервые
он был созван в 1264 году Симоном де Монфором. Во время конституционных конфликтов
17 - го века Петиция о Праве (1628) опиралась на Великую хартию вольностей в качестве
правовой основы, определяющей права и свободы субъекта, включая свободу от
произвольного ареста и наказания. Билль о правах (1689) затем установил примат
парламента над прерогативами монарха, предусматривая регулярное заседание парламента,
свободные выборы в палату общин, свободу слова в парламентских дебатах и некоторые
основные права человека, наиболее известные из которых - свобода от жестокости.
За прошедшее столетие было принято ряд законодательных актов по основным
конституционным вопросам, которые в совокупности можно рассмотреть лишь как
правовые акты, поддерживающие уровень конституционного законодательства, хотя и
неоднозначные по своему охвату и не имеющие особого статуса или приоритета в
законодательстве. Они включают:
- Акты парламента (1911–49), регулирующие соответствующие полномочия двух палат
парламента.
- Закон о представительстве народа (1918) (с изменениями), предусматривающий
всеобщее голосование и другие вопросы политического представительства.
- Закон о Европейских сообществах (1972) делает Великобританию юридическим
партнером в Европейском Союзе.
- Акты о передаче власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии 1998 года (с
поправками), предусматривающие создание исполнительной и законодательной власти для
каждой из этих трех стран в Великобритании.
- Закон о правах человека (1998), устанавливающий билль о правах и свободах, который
может применяться отдельными лицами в судебном порядке [3].
В настоящее время некоторые конвенции стали предметом специальной кодификации,
например, принципы министерской ответственности в Министерском кодексе.
На современном уровне развития политической истории Великобритании остро встает
вопрос о том, что должна ли Великобритания предпринять шаги для кодификации всех
своих законов, правил и конвенций, регулирующих деятельность правительства страны, в
единый всеобъемлющий документ, создать новую Великую хартию вольностей. Дискуссии
о письменной конституции Великобритании ведутся учеными и политиками всех партий в
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течение нескольких десятилетий, даже было предметом расследования в комитете Палаты
общин во время парламента 2010 - 15. На наш взгляд, чтобы подготовить письменную
конституцию, ориентированную на будущее, надо привлечь к обсуждению всех, особенно
молодежь, а не просто экспертов по правовым вопросам и парламентариев. Принятие
Конституции должно быть проведено путем референдума, как в Российской Федерации.
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Аннотация
Гражданское законодательство предусматривает освобождение должника от
ответственности в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Для
правильной квалификации обстоятельства как форс - мажора, существует необходимость в
разграничение понятий непреодолимая сила и случай.
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На сегодняшний день одним из актуальных вопросов является ответственности
должника. Согласно гражданскому законодательству должник освобождается от
ответственности по договору, если докажет что неисполнение условий договора произошло
вследствие непреодолимой силы.
Для правильной квалификации обстоятельства как форс - мажора, необходимо
разграничить понятия непреодолимая сила и случай. Так римские юристы считали случай
(casus) техническим выражением для гибели или повреждения вещи, происшедшего без
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вины должника».1 То есть рассматривали случай в широком значении, охватывающим и
непреодолимую силу, а в некоторых случаях эти понятия приравнивались друг к другу.
В СССР высокой популярностью пользовалась концепция, которая называлась «теория
необходимых и случайных связей». Первым данную теорию выдвинул Д.М.Генкин в 1949
году. Согласно его теории: «понятие казуса – простого случая лежит в ряду понятия
виновности … вина и казус лежат в ряду необходимой причинности, непреодолимая же
сила связана с понятием случайной причинности».2
По мнению Л.А. Лунца «случай (casus) и отсутствие вины – это две стороны одного и
того же явления, и там, где кончается вина, там начинается случай. Поэтому, по его
мнению, принцип ответственности должника лишь при наличии вины можно иначе
сформулировать следующим образом: «должник не отвечает за случай».3
На сегодняшний день понятие случая дается в статье 401 Гражданского кодекса
Российской Федерации: лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и
осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям
оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.4
Для того чтобы разграничить понятия «непреодолимая сила» и «гражданско - правовой
случай» необходимо рассмотреть их существенные признаки.
Во - первых, непреодолимая сила в отличие от случая является обстоятельством
внешним по отношению к деятельности ответственного лица. В то время как случай
напрямую находится в зависимости от деятельности предпринимателя.
Во - вторых, признак чрезвычайности, характеризующий форс - мажорные
обстоятельства, обладает признаком объективности, то есть обстоятельство нетипично не
потому, что таковым его считает данный субъект, а в силу объективного понимания
чрезвычайности вне всякой зависимости от субъективного отношения к данному
обстоятельству. В то время как гражданско - правовой случай субъективен, то есть присущ
рассматриваемому субъекту правонарушения.
В - третьих, признак непредотвратимости так же, как и признак чрезвычайности,
характеризуется наличием обязательного критерия – объективности, так как непреодолимая
сила, в отличие от простого случая, объективно непредотвратима независимо от ее
предвидимости.
Кроме того, необходимо установить гражданско - правовую сферу применения данного
института. ГК РФ предусматривает случаи, когда лицо несет ответственность независимо
от наличия или отсутствия вины. Например, лица при осуществлении
предпринимательской деятельности несут ответственность без вины, кроме случаев
наступления форс - мажорных обстоятельств. В этих случаях имеет место усеченный
состав гражданского правонарушения, в котором отсутствует субъективная сторона.
Категория случая же характеризует именно субъективную сторону правонарушения, а если
субъективная сторона исключена, то отсутствует необходимость в применении категории
случая. А. В. Мыскин считает, что случай есть антипод вины, метафорично сравнивая
случай и вину с «добром и злом» и «инь и янь».5
Нужно отметить, что случай часто понимается и используется в общем значении, то есть
как любое обстоятельство, которое не охватывается волей человека. Следуя этой логике,
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можно прийти к выводу, что и непреодолимая сила охватывается понятием «случай».
Также существует точка зрения, что случай – это вообще отсутствие в причинении вреда
чьей - либо вины.
Можно сделать вывод, что термин «случай» охватывает все ситуации наступления
вредных последствий, не связанных с волей лица, вызванные непостоянными, не
определяющими друг друга зависимостями, в том числе вследствие обстоятельств
непреодолимой силы и невиновного поведения должника. При этом непреодолимая сила
относится к объективной стороне правонарушения и исключает противоправное поведение
должника. Тогда как случай является категорией субъективной и исключает вину
должника.
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Аннотация: в данной статье проанализирована правовая природа суррогатного
материнства; выявлены основные проблемы законодательства в этой сфере, обозначены
особенности правоотношений между суррогатной матерью, генетическими родителями и
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государством. Сделан вывод о необходимости детального закрепления прав и обязанностей
сторон данного правоотношения с целью защиты прав каждого участника правоотношения.
Природой заложено, что именно женский организм способен дать начало жизни новому
существу. К сожалению, из - за генетической обусловленности, либо из - за других
медицинских факторов ряд женщин не могут иметь детей. Их приговор – бесплодие.
Сравнительно недавно ученые нашли способ помочь данной категории женщин – это
суррогатное материнство.
Следует вообще разобраться в том, что же такое суррогатное материнство. Суррогатное
материнство ‒ вспомогательная репродуктивная технология, при применении которой в
зачатии и рождении ребенка участвуют три человека: 1) генетический отец ‒ лицо,
предоставившее свою сперму для оплодотворения и согласное после рождения ребенка
взять на себя обязанности отца; 2) генетическая мать ‒ лицо, предоставившее свою
яйцеклетку для оплодотворения и согласное после рождения ребенка взять на себя
обязанности матери; 3) суррогатная мать ‒ женщина детородного возраста, согласившаяся
на возмездной или безвозмездной основе выносить и родить ребенка от генетических
родителей и не претендующая на роль матери данного ребенка [2].
Природа данного вида правоотношений сложна по многим причинам. Среди ученых
вопрос о том, к какому виду гражданско - правового договора следует отнести договор,
заключаемый между потенциальными родителями и суррогатной матерью, вызывает
большой резонанс. Существует множество точек зрения в отношении правовой природы
данного договора. К примеру, суррогатное материнство рассматривают как договор
подряда, целью которого является передача ребенка потенциальным родителям, как
договор возмездного оказания услуг, а еще как смешанный договор, гражданско - правовую
сделку, содержащая элементы различных договоров, предусмотренных законами.
Несомненно, предмет договора является одним из руководящих критериев отнесения
договора к той или иной категории. Но так как в области суррогатного материнства
предмет договора четко не сформулирован, то практически каждый исследователь в данной
области предлагает свою точку зрения.
Так, Е. С. Митрякова считает, что к данным правоотношениям применим договор
возмездного оказания услуг. Обязанностью исполнителя, а именно суррогатной матери,
является оказать услуги по вынашиванию и рождению ребенка по заданию заказчиков, а в
обязанности генетических родителей будет оплата данной услуги [1].
Однако, данные исследователи не затрагивают вопрос о роли эмбриона (ребенка) в
рамках рассматриваемого вида договора.
В соответствии с п. 1 ст. 420 ГК РФ договором признается соглашение двух или
нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и
обязанностей. Договор считается заключенным, если между сторонами, достигнуто
соглашение по всем существенным условиям договора. Ст. 432 ГК РФ условия о предмете
договора относит к существенным.
Что касается понятия «предмет договора» единства в его определении нет, хотя в
учебной литературе подчеркивается, что под предметом следует понимать то, по поводу
чего заключен договор.
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Изучив множество научных точек зрения таких исследователей как М. И. Брагинский, В.
В. Витрянский, О. С. Иоффе и др., можно определить, что в предмет договора суррогатного
материнства следует включать, во - первых, обязательство сторон по вынашиванию
ребенка и выплате «вознаграждения», во - вторых, сам эмбрион (объект) в отношении
которого совершаются имплантация и развитие.
Наш законодатель признает «факт вынашивания или рождения более социально и
эмоционально значимым, чем генетическое происхождение». То есть, фактически признает
право суррогатной матери лишить генетических родителей реализации родительских прав
в отношении генетически своего ребенка, которого они не смогли зачать и родить
естественным путем.
Конечно, данная позиция не привычна с точки зрения морали, хотя вполне вписывается в
рамки нашего законодательства, если проводить параллель с договором возмездного
оказания услуг или с договором подряда.
Следует заметить, что семьи обращаются за помощью к постороннему лицу с целью
сохранения своей семьи, продолжения рода и восстановлению своих родительских качеств.
Таким образом, важно обратить внимание, что в случае, если суррогатной матери отдан
приоритет в случае спора, то генетические родители ребенка фактически лишены каких либо прав, а также шансов на сохранение семьи.
Так, эмбрион в силу сложившейся практики является объектом договора, в отношении
которого совершаются действия по имплантации, вынашиванию, рождению и передаче
потенциальным родителям.
Таким образом, проблема правового регулирования суррогатного материнства на
сегодняшний до конца не урегулирована, остается открытой и требует законодательного
закрепления некоторых спорных вопросов. Действительно приоритетными должны быть
права генетических родителей и родившегося в результате суррогатного материнства
ребенка, но не суррогатной матери. Так как после детального разбора всех нюансов и
определения правовой природы данного договора, становится очевидно, что договор о
суррогатном материнстве не имеет смысла, если в конечном итоге защищаются права
суррогатной матери, а не генетических родителей. Также это необходимо отразить в
Семейном кодексе РФ. Что касается договора суррогатного материнства, то он должен
определять обязательность передачи ребенка генетическим родителям.
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Аннотация
Проблема правотворческой деятельности ОВД РФ определяется огрехами в
ведомственном правотворческом процессе, превышением ведомственными структурами в
нормотворчестве своих компетенций, что влияет на легитимность утвержденных
документов. Автор с помощью системного анализа предпринимает попытку определения
особенностей правотворческой деятельности ОВД в современных условиях. Полученные
выводы свидетельствуют о специфичности процесса, которая определяется его
юридической природой, полномочиями органов, субъектом нормотворчества, правовым
статусом органов.
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Как указывается исследователем Н.Н. Карташовым, нормотворческая деятельность МВД
России выступает в качестве правовой формы деятельности ОВД, которая обладает
исполнительно - распорядительным характером. Ее основным назначением является
процесс создания правовых норм, направленных на регулирование общественных
отношений [1].
Исследователем Ю.Г. Арзамасовым процесс нормотворчества ОВД трактуется в
качестве практики компетентных лиц, которые работают в МВД России, и которая является
исходным элементом системы ведомственной правовой регламентации; она реализуется на
основе компетенций и делегирования полномочий [1, с.13].
Достаточно часто происходит отождествление нормотворческой деятельности с
разработкой нормативно - правовых актов, их принятием. Однако в узком смысле она
связана с производством правовых норм, а в широком – направлена на подготовку и
принятие нормативных правовых актов [2].
Деятельность ОВД в процессе разработки и принятия правовых актов распространяется
также на документы, относящиеся к компетенциям иных органов государственной власти,
на этом основании мы можем говорить о выполнении органами внутренних дел отдельных
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правотворческих функций. Отсюда следует говорить о том, что правотворчество ОВД
выступает в качестве деятельности, направленной на создание (проектирование),
преобразование, отмену, толкование и систематизацию нормативно - правовых актов со
стороны субъектов ОВД, имеющих на это полномочия, а также заключение с их стороны
соглашений на основе компетенций и делегированных полномочий.
Если говорить об особенностях правотворческой деятельности ОВД, стоит указать
следующее:
1) Правовой статус ОВД. Выступая в качестве составленного элемента аппарата
государственной власти, правовой статус ОВД оказывает непосредственное влияние на
форму принимаемых актов [2, с. 36].
2) Специфический субъект нормотворчества. Согласно Положению о МВД России
правом издания нормативно - правовых актов обладает министр внутренних дел РФ. В
рамках МВД России в нормотворчестве также задействованы его заместители, начальники
структурных подразделений, которые нормативно - правовые акты согласно своим
компетенциям.
3) Нормотворческие полномочия ОВД. Согласно Положению о МВД России процесс
совершенствования нормотворческой деятельности органов внутренних дел выступает в
качестве главной задачи МВД России. В связи с этим министерство должно оказывать
практическую и методическую поддержку ОВД в рамках организации нормативно правовой деятельности.
4) Юридическая природа нормативно - правовых актов ОВД. Нормативно - правовые
акты, издаваемые органами внутренних дел, имеют ведомственный характер [3]. Они
выступают в качестве управленческих актов органов власти, которые обладают
специальными функциональными компетенциями. Кроме того, они направлены на
предоставление возможности применения правовой формы с целью повышения
эффективности руководства, обеспечения связи политического государственного курса и
исполнительной деятельности ОВД.
Являясь неотъемлемым компонентом и разновидностью акта управления, нормативно правовые акты ОВД имеют своей направленностью организовать собственную
деятельность в рамках реализации возложенных задач, а также регламентировать в рамках
своих компетенций область внутренних дел.
Принимая во внимание подзаконность данных актов, следует говорить о том, что
масштаб их применения имеет ограничительный характер со стороны законного
правомочия. В соответствии с этим ведомственные акты всегда обладают четко
выраженной отраслевой направленностью, производной от компетенций органов, их
издавших, что находит отражение в возможностях министра издавать акты только по тем
вопросам, которые входят в сферу его ведения.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются пути совершенствования систем
управления мероприятиями в области ГО и ЧС в субъекте Российской Федерации.
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Abstract
This article discusses ways to improve the management of activities in the field of CIVIL
defense and emergencies in the Russian Federation.
Key words: security, improvement, civil defense, emergency, life activity of the population.
В
современных
условиях
безопасность
общенациональных
и
общегосударственных интересов любой страны и всего мировою сообщества, всех
сфер и институтов общественной жизнедеятельности каждого государства, а также
жизненно важных интересов человека и гражданина, неразрывно связана с их
защитой от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного
характера.
Возрастание масштабов техногенной деятельности современного общества,
увеличение частоты проявления разрушительных сил природы, конфликты,
связанные с применением оружия, рост преступности крайне обострили проблемы,
связанные с обеспечением безопасности населения и каждого человека в
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отдельности, сохранением экологического потенциала окружающей среды в
условиях, постоянно возникающих ЧС природного, техногенного и социального
происхождения. Данная тенденция характерна для всего мирового сообщества, но
особую остроту она имеет в России в силу сложности её природно - климатических
условий, функционирования более 50 000 потенциально опасных объектов, роста
износа основных фондов, а также вследствие незавершенности процессов
реформирования системы предупреждения ЧС и преодоления их последствий.
Совершенствование современной системы безопасности в чрезвычайных
ситуациях требует новых подходов, связанных с повышением интеграции действий
различных уровней управления: федерального, регионального, местного и
объектового.
Решение вопросов обеспечения безопасности граждан и государства является
основой деятельности МЧС России. Эффективным инструментом, непосредственно
обеспечивающим безопасность страны, защиту населения и территорий Российской
Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
является Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
В настоящее время на территории России система защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
строится по территориальному принципу. Полномочия по поддержанию в состоянии
готовности к использованию технических систем и оповещения населения в случае
ГО и ЧС возложены на органы исполнительной власти субъектов РФ и органы
местного самоуправления муниципальных образований.
Основной акцент в деле совершенствования системы безопасности в сфере ЧС
современной России делается на органы регионального уровня, причем характер
мероприятий по совершенствованию данной системы безопасности ориентируется
не просто на формальные улучшения и инвестирование большего, чем ранее объема
средств, а на качественное улучшение регионального механизма предупреждения
ЧС и преодоления их последствий, который предусматривает:
- развитие нормативной базы функционирования систем ГО и РСЧС;
- совершенствование организационной структуры сил ГО и РСЧС и их
материально - технического оснащения;
- создание в субъектах РФ, муниципальных образованиях и в организациях
аварийно - спасательных формирований, финансируемых за счет республиканского
и местного бюджета, средств организаций;
- разработку новых программ и методов обучения для различных категорий
населения, специалистов органов управления ГО и ЧС;
- развитие единой системы подготовки населения РФ в области гражданской
обороны и защиты от ЧС.
Подводя итог, отметим, что необходимым условием для обеспечения устойчивого
функционирования ГО и ЧС является её системное улучшение, основа которого –
совершенствование деятельности системы РСЧС и ГО на региональном и
муниципальном уровнях.
© Егоров В.М., 2019
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Аннотация
Актуальность темы исследования заключается в теоретической и практической
значимости возникновения понятия «страховой стаж» в праве социального обеспечения. В
связи с недавним появлением такого сложного юридического факта, как страховой стаж,
требуется полный его анализ и выделение отдельных аспектов, объясняющих важность
введения понятия «страховой стаж», а также выявление его принципиальных отличий от
ранее используемого трудового стажа.
На современном этапе развития общества тема реформирования пенсионной системы
является одной из острых социальных проблем. Страховой стаж на данный момент –
важнейшая характеристика, наделяющая гражданина правом на получение пенсии в
порядке обязательного пенсионного страхования. Вдобавок ко всему, страховой стаж также
влияет на размер будущей пенсии. Ввиду того, что вопросы пенсионного обеспечения
касаются одновременно всего населения (включая молодежь в будущей перспективе),
актуальность данной работы обоснована.
Цель исследования состоит в выявлении юридического значения страхового стажа, а
также в изучении правовых последствий, возникающих с введением данной правовой
категории, в праве социального обеспечения.
Методологическую основу исследования составляют частнонаучные и общенаучные
методы, такие как: сравнительно - правовой, системно - структурный, формально логический метод.
Результатом проведенной работы выступает выявление предназначения возникновения
института страхового стажа – способствование реализации принципов социального
страхования. Страховой стаж – важный правовой инструмент в системе пенсионного
страхования, по причине чего его роль и значение будут неуклонно возрастать.
В заключение исследования сделан вывод о важности страхового стажа в современных
реалиях в связи с его непосредственным влиянием на право получения пенсии.
Ключевые слова:
Право социального обеспечения, страховой стаж, трудовой стаж, специальный страховой
стаж, пенсионное обеспечение
Право на многие виды социального обеспечения зависят от участия гражданина в
трудовой или иной общественно - полезной деятельности. Следовательно, стаж является
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необходимым юридическим фактом, порождающим пенсионные правоотношения,
правоотношения по обеспечению пособиями и социальными льготами. В связи с реформой
пенсионного обеспечения и перехода России с бюджетного финансирования пенсий на
социальное страхование, институт трудового стажа утратил свое значение и ему на смену
пришел институт страхового стажа [8, с. 41].
На сегодняшний день, значение «страхового стажа» часто является предметом научных
исследований. Так, как «определения стажа, содержащиеся во многих учебниках и научных
публикациях, свидетельствуют о том, что авторы, как правило, используют термин
«трудовой стаж» в качестве обобщающего, собирательного понятия. Формулировки
определений различных видов стажа чаще всего совпадают с их легальными
определениями либо имеют небольшие отличия. В составе общего понятия «трудовой
стаж» выделяется такой его вид, как «страховой стаж» [3, с. 101 - 106].
Вопрос о юридическом значении страхового стажа, по - нашему мнению, через призму
правовой регламентации, следует рассматривать как основание возникновения, изменения
или прекращения правоотношений в сфере социального обеспечения. Отталкиваясь от
данной точки зрения, следует привести определение страхового стажа, исходя из
положений Федерального закона «О страховых пенсиях» от 28 декабря 2013 г. № 400 - ФЗ:
страховой стаж – учитываемая при определении права на страховую пенсию и ее размера
суммарная продолжительность периодов работы и (или) иной деятельности, за которые
начислялись и уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, а также иных периодов, засчитываемых в страховой стаж [4].
Используя действующее определение страхового стажа выделяем следующую его
юридическую особенность – повышенная важность и безусловная учитываемость при
назначении пенсии. Стаж играет значимую роль в жизни человека, а именно в
материальной ее сфере, как на этапе осуществления трудовой деятельности, так и в момент
выхода на пенсию. Так, например, минимальное значение страхового стажа для
благополучного выхода на страховую пенсию по старости составляет не менее 15 лет.
Правовая регламентация «страховой стаж» в праве социального обеспечения как
правило обозначает «общий страховой стаж», таким образом один и тот же термин
включает в себя разное юридическое значение и разные понятия. В действующем
Федеральном законе «О страховых пенсиях» закреплены статьи, которые можно
объединить в такой вид стажа, как «специальный страховой стаж», однако указанная
дефиниция в законодательстве о социальном обеспечении не раскрывается. Несмотря на
игнорирование законодателем важности официальной трактовки понятия «специальный
страховой стаж», необходимость в этом не отпадает. Нужда исчисления такого вида стажа
объясняется правом лиц на досрочное назначение пенсии. Специальный страховой стаж
исчисляется не для всех работников. Перечень должностей, дающих право на досрочное
назначение пенсии, утвержден законодателем. Юридическое значение специального стажа
заключается в установлении профессиональных прав отдельных категорий граждан на
назначение льготной пенсии или обеспечения за выслугу лет.
Тем не менее, представлены следующие определения, требующие объединения в
отдельный вид страхового стажа, то есть специального страхового стажа: специальный
трудовой стаж, учитываемый при досрочном назначении пенсии по старости, и выслуга
лет. Отсюда можно вывести общее неофициальное определение специального страхового
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стажа – это суммарное количество времени, в течение которого работник осуществлял
свою трудовую деятельность в условиях, оказывающих отрицательное влияние на здоровье
и качество жизни человека. К подобным обстоятельствам можно отнести: небезопасные
(специфические) условия труда; трудовая деятельность в границах Крайнего Севера и
территорий, приравненных к нему; контрактная военная и госслужба.
Исходя из тонкостей содержания положений, составляющих понятие специального
страхового стажа, можно выделить также две его разновидности стажа – первая направлена
на определение права выхода на пенсию в досрочном порядке, вторая – на поддержку в
виде выплат по выслуге лет. Основанием определения специального страхового стажа
выступает трудовая книжка работника. Категории лиц, которым может начисляться
специальный страховой стаж, определены Федерального законом «О страховых пенсиях в
РФ».
Следует отметить, что юридическое значение стража имеет не только национальную
природу, но международно - правовую регламентацию. «В частности, он встречается во
многих конвенциях Международной организации труда (МОТ)[1, с. 152 - 156]. В
конвенциях МОТ не содержится определения понятия стажа. Однако интерпретация
содержания данного понятия в его международно - правовом значении, как правило, не
различается, поскольку указаны основные признаки данного понятия. Согласно ст. 1
Конвенции МОТ № 102 «О минимальных нормах социального обеспечения» (1952) [2],
термин «стаж» означает либо период, в течение которого уплачивались взносы, либо стаж
работы, либо продолжительность проживания в данной стране, либо какое - то сочетание
этих условий» [3, с. 101 - 106].
Международно - правовая регламентация приведенного понятия «стаж» имеет широкое
значение. Объемная трактовка рассматриваемой дефиниции позволяет очертить
смысловую и юридическую значимость термина, так как в его традиционном понимании
международно - правовое значение стажа рассматривается с одной стороны как
продолжительность работы и иной страховой деятельности, так и период уплаты взносов.
Таким образом, вопрос о юридическом значении института страхового стажа играет
особую роль в праве социального обеспечения.
В заключении можно сделать вывод о важности страхового стажа в современных
реалиях в связи с его непосредственным влиянием на право получения пенсии, что делает
акцент на особое юридическое значение в общественных отношениях по социальному
обеспечению. Поэтому правовая регламентация всех видов стажа необходима для
очерчивания четких контур данного института в законодательстве по социальному
обеспечению.
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Аннотация
Актуальность данной темы обусловлена тем, что на сегодняшний день не только
животный мир, но и экология находится в плачевном состоянии. Существует масса
животных, которые находятся на грани вымирания и без вмешательства они обречены на
исчезновение с лица земли, как это произошло уже с многими видами.
Цель работы, проанализировать законодательстве о охране животного мира. Выявить
пробелы и недочеты в российском законодательстве.
Методы, применяемые в данной курсовой: анализ, аналогия, классификация, обобщение
материалов исследования.
Таким образом, в данной работе раскрыты нормативная база, применяемая для охраны
животного мира и ее недостатки.
Ключевые слова:
Животный мир, правовая охрана, экологические преступления, браконьерство.
Определение «животный мир» сформулировано в ст. 1 Федерального закона от
24.04.1995 № 52 - ФЗ «О животном мире» следующим образом. Животный мир – это
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совокупность живых организмов всех видов диких животных, постоянно ли временно
населяющих территорию РФ и находящихся в состоянии естественной свободы, а также
относящиеся к природным ресурсам континентального шельфа и исключительной
экономической зоны РФ.
Таким образом, в соответствии с вышеперечисленным Федеральным законом «О
животном мире», Федеральным законом от 20.12.2004 № 166 - ФЗ «О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов», а также Федеральный закон от 24.07.2009 №
209 - ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" в юридическом смысле к
животному миру принадлежат такие дикие животные (включая рыб и других водных
животных), которые, во - первых, являются компонентами природной среды, а во - вторых,
находятся в состоянии естественной свободы.
Однако домашние животные, в том числе сельскохозяйственные, а также дикие
животные, содержащиеся в неволе (например, зоопарках), не являются объектами
животного мира в смысле экологического законодательства. Данные отношения
регулируются иными нормативными актами.
В соответствии с Федеральным законом «О животном мире», а именно ст. 1, охрана
животного мира – это деятельность, направленная на сохранение биологического
разнообразия и обеспечение устойчивого существования животного мира, а также на
создание условий для устойчивого пользования и воспроизводства объектов животного
мира.
Правовая охрана и использование животного мира является важной составляющей
экологического права и экологического законодательства. В юридической литературе
употребляется такой термин как «фаунистическое право, фаунистическое
законодательство», что представляет собой подотрасль экологического права, которая
составляет совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения по
охране и использованию животного мира.
Обобщая устоявшиеся научные представления, фаунистическое право можно
определить, во - первых, как совокупность правовых норм, регулирующие отношения
возникающие в области охраны и использования животного мира, во - вторых, как раздел
учебного курса экологического права.
Говоря о принципах охраны и использования животного мира является гуманное
обращение с объектами животного мира, то есть осуществление пользования животным
миром способами, не допускающими жестокого обращения (ст. 12, 26 ФЗ «О животном
мире»). Также требования защиты животных от жестокого обращения регламентируются и
гражданским законодательством (ст. 137, 230, 231, 241 ГК РФ).
Охрана животного мира и среды их обитания осуществляется путем установления
ограничений и запретов на использование объектов животного мира (ст. 21 ФЗ «О
животном мире»). в частности, пользование определенными объектами животного мира
может быть ограничено, приостановлено или полностью запрещено на определенных
территориях или на определенные сроки.
Сохранение объектов животного мира достигается путем изменения вида пользования
животным миром с запрещением изъятия объектов животного мира из среды обитания и
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организации использования этих объектов без изъятия в культурно - просветительных,
рекреационных и эстетических целях, включая организацию экологического туризма.
Существует также особый режим охраны объектов животного мира. Он заключается в
особом режиме охраны, относящимся к редким и находящихся под угрозой исчезновения
объектам животного мира (ст. 24 ФЗ «О животном мире»). В РФ учреждены и ведутся
Красная книга РФ и красные книги субъектов РФ.
Данная книга является официальным документом и установлена соответствии с
постановлением Правительства РФ от 19.02.1996 № 158. Она содержит систематически
обновляемый свод сведений о состоянии, распространении, мерах по охране и
восстановлению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких животных и
дикорастущих растений, обитающих на территории РФ, на континентальном шельфе и в
исключительной экономической зоне РФ.
На сегодняшний день, главной проблемой данного вопроса является ущерб, наносимый
животному миру, в результате загрязнения окружающей среды, браконьерства, усиление
хозяйственной деятельности человека и тд… Изменение среды обитания животных
происходит путем ее загрязнения, истощения, неконтролируемой охоты, а также вылова
рыбы без учета охраны и дальнейшего воспроизводства животного мира. Также огромные
масштабы приобретает такая проблема как мировая торговля животными изготовления из
них продукции, при том что они находятся охраной. Не менее заметная проблема
браконьерства среди рыбного хозяйства. Происходит незаконная вырубка лесов, что
отрицательно сказывается на животном мире.
Из материалов прокурорских проверок следует, что существуют многочисленные
нарушения среди физических, а также юридических лиц правил рыболовства, охраны
рыбных запасов и злостном браконьерстве. Браконьерство наносит не только
экологический, но и экономический ущерб государству. На Каспийском и Азовских морях
и множестве других мест рыбное браконьерство приняло огромный размах. Особое место
занимает истребление и вылов осетровых рыб. Из - за этого в Каспийском море произошел
биологический дисбаланс и уменьшилась численность осетровых в 9 раз.
Не маловажная проблема возникает в необходимости исполнения субъектами
предпринимательской
деятельности
предписаний
природоохранительного
законодательства. Всевозможные предприятия, заинтересованные в получении
максимальной, прибыли игнорируют соблюдение законодательства. С их появлением у
современного мира не останется никаких малейших шансов сохранение нормального
функционирования экосистем.
Существует множество проблем мешающие нормальному функционированию
животного мира и окружающей среде. На мой взгляд решение таких проблем это
ужесточение контроля за незаконным выловом рыбы, незаконной охоте, вырубке лесов,
загрязнения окружающей среды и т.д. А также повышение санкций за данные деяния. Ведь
охрана животного мира является неотъемлемой частью в целом охраны окружающей среды
сов сеи вытекающими отсюда правовыми последствиями. Ведь видимо от охранительных
мер зависит будущее благополучие и функционирование глобальной природной
экосистемы. Так как без добросовестной охраны природы человечество обречено на
уничтожение, причем следствие тому экологическая безграмотность, а также заложенный
на подсознательном уровне эгоизм.
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В настоящее время каждое государство принимает участие в заключении многих
международных договоров и подписании других документов, которые регламентируют
разные аспекты гражданского процесса при помощи четко установленных норм права. Все
это образует комплекс однородных договоров, регулирующих правоотношения субъектов
консульских представительств; договоров в сфере регламентации двойного гражданства и
недопущения двойного налогообложения; договоров о правовой взаимопомощи по
семейным, гражданским и уголовным делам, по правам иностранных граждан и
юридических лиц, торговом мореплавании, безвизовых поездках, пограничном режиме,
высшем и среднем образовании, социальном обеспечении и т. д.
Российская Федерация (далее – РФ) принимает активное участие в мировых
интеграционных процессах, заключая международные договоры. Сегодня прослеживается
тенденция к расширению сотрудничества стран в сфере правовой помощи относительно
гражданских, семейных и уголовных дел. Россия, как и прежде активная в данной области,
участвует во всех основных универсальных конвенциях, региональных соглашениях и
двусторонних договорах правовой помощи. Многие недостатки в области международного
гражданского процесса (далее – МГП), системной принадлежности норм международного
гражданского процессуального права (далее – МГПП) остаются одной из наименее
разработанных и спорных проблем в теории международного права. Между тем данная
проблема имеет достаточно ценное значение.
Отношения, образующие предмет МГПП, являются объектом изучения сразу
нескольких наук – международного права, международного частного права, гражданского
процессуального права и арбитражного процессуального права. Термин «международное
гражданское процессуальное право» имеет довольно распространенное употребление в
правовой науке, но вместе с этим его значение все еще размыто. Употребляющие данный
термин авторы имеют разное о нем понимание и обозначают им разные явления. Если
охарактеризовать степень разработки этой проблемы в российском и зарубежном праве в
целом, то становится ясной его недостаточность.
В юридической литературе достаточно подробно исследованы только отдельные
аспекты МГПП, и исследования проводятся, как было указано выше, в областях нескольких
наук. В правовой доктрине России международный гражданский процесс достаточно долго
считался составляющей науки международного частного права и включался в его систему.
Российская правовая наука придерживается данной точки зрения во многом и сегодня и
считает ее наиболее обоснованной.
По мнению С. В. Николюкина, международный гражданский процесс – это
комплексный институт международного частного права, регламентирующий взаимосвязь и
взаимодействие национальных и международных процедур, определяемых в
процессуальных нормах, направленных на защиту и установление гражданских прав [5,
с.13].
Помимо этого, рассмотрения заслуживают и остальные позиции ученых в отношении
понятия «международный гражданский процесс». Так, по мнению Ерпылевой Н. Ю.
международный гражданский процесс представляет собой часть национального
гражданского процесса, связанная с разбирательством гражданско - правовых споров с
иностранным элементом. Более того, МГП представляет собой самостоятельную и
обособленную отрасль права и правовой науки [2, с.555]; с позиции Федосеевой Г. Ю.
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международный гражданский процесс – это доктринальное понятие, обозначающее
систему норм регулирующих деятельность суда и других юрисдикционных органов при
рассмотрении гражданско - правовых дел, осложненных иностранным элементом [7, с.305].
По мнению Марышевой, Н. И. международный гражданский процесс представлен
совокупностью процессуальных норм, регулирующих рассмотрение судами, в том числе
арбитражными, гражданских дел по правоотношениям с иностранными элементами [3,
с.754]; Нешатаева, Т. Н. считает, что международный гражданский процесс являет собой
синтез международных и внутригосударственных норм, институт международного
частного права, регламентирующий взаимосвязь и взаимодействие национальных и
международных органов правосудия (других правоохранительных органов),
осуществляющих производство по гражданским делам с целью определения и защиты
нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов личности и общества [4, с.28].
Ярков, В. утверждает, что международный гражданский процесс представляет собой
систему норм национального и международного права, связанных с судебной и иной
юрисдикционной защитой прав участников гражданского оборота и содержащих
иностранный элемент [8].
Считаем необходимым так же учесть и следующие определения международного
гражданского процесса, содержащиеся в научной литературе. Так, В. А. Синюков считает,
что международный гражданский процесс – это определенная совокупность проблем,
носящих процессуальный характер и связанных с защитой прав иностранцев и
иностранных юридических лиц в суде и арбитраже [6, с. 2]; с позиции И. В. Дрозябкиной
международным гражданским процессом следует считать урегулированную нормами
гражданского процессуального права РФ и международного права деятельность судов,
связанную с рассмотрением и разрешением вопросов процессуального характера, в основе
которых лежит защита иностранных физических и юридических лиц в арбитражных судах
и судах общей юрисдикции [1, с.21].
МГП представляет собой форму реализации гражданских прав и в то же время может
осуществляться только как публичное правовое правоотношение. Нормы МГП регулируют
международные отношения, основанные на взаимосвязях разнородных правовых норм:
взаимодействии правовых процедур разных государств и взаимодействии международных
и национальных процедур. Нормы МГП не представляется возможным свести к
процессуальным нормам только одного государства: решение в отношении определения
гражданских прав, принятое на основе национального права судом одного государства,
будет признано иностранным судом, осуществляющим другую юрисдикцию; решение,
вынесенное международным судом на основе международно - правовых норм, повлечет за
собой принятие, изменение или отмену решения национального суда и т. д.
Таким образом, на основе проведенного теоретико - правового исследования понятия
данного института, можно сделать вывод о том, что международный гражданский процесс
представляет собой совокупность норм национального (внутригосударственного) и
международного права, связанных с судебной и иной юрисдикционной формой защиты
прав участников гражданских правоотношений и осложненных иностранным элементом.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

Информация. Какой бы она не была, представляет собой огромную ценность, особенно
сейчас, в настоящее время. Общеизвестно, что информация – самостоятельный ресурс,
напрямую способствующий быстрому совершенствованию разнообразных сфер
деятельности человечества. Согласно ФЗ от 27.07.2006 N 149 - ФЗ "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации": «информация – сведения
(сообщения, данные) независимо от формы их представления». Наше общество
невозможно представить без информационных технологий и процессов, протекающих в
нём. К сожалению, личные данные и другая конфиденциальная информация не всегда
остаются таковыми и могут быть подвержены краже. Как бы мы не хотели, но с развитием
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высокопродуктивных вычислительных машин и широкодиапазонных сетей связи для
генерирования баз данных и организации доступа к ним, также развиваются и способы
взлома с последующим хищением информации. Целью настоящей статьи является анализ
информационной безопасности и мер, применяемых для защиты компьютерных сетей.
Начнём с самого простого: "что такое информационная безопасность?" Под
информационной
безопасностью
понимается
деятельность
по
устранению
неавторизованного доступа, эксплуатации, разглашения, фальсификации, редактирования,
обзора, фиксирования или удаления информации. Само понятие универсально и
применяется, невзирая на вид данных (электронные или материальные).
Главным назначением информационной безопасности является сбалансированная
защита конфиденциальности и сохранность данных, с учётом рациональности применения
и без всякого ущерба для производительности. В связи с чем, в организациях создаются
отделы по информационной безопасности и IТ - рискам. Достичь желаемого результата,
обычно, позволяет многоэтапный процесс контроля рисками, сопровождаемый оценкой
эффективности плана по управлению и обеспечивающий идентификацию ключевых
средств, нематериальных активов и т.д.
Научные и профессиональные ассоциации непрерывно сотрудничают друг с другом,
согласованно разрабатывая методологию и систему технических способов защиты данных,
проводя обучение и тренинги пользователей и администраторов, чтобы стандартизовать эту
деятельность.
Унификация данной области заметно процветает под воздействием обширного ряда
нормативных и правовых актов, регулирующих доступ, обработку, хранение и передачу
информации. Но сама по себе реализация любых методологий и критериев может дать
лёгкий эффект, когда культура постоянного развития не введена должным образом.
Угрозы информационной безопасности могут проявляться в совершенно разнородных
формах.
«Преступление как услуга» (от англ. Crime - as - a - Service) стало особо существенной
угрозой в 2018 году, выступает моделью обеспечения пакета нелегальных услуг опытными
криминальными объединениями на даркнет - рынке по приемлемым ценам. Данный сервис
помогает киберпреступникам - новичкам совершать хакерские атаки, которые были
недоступны ранее в связи со своей дороговизной и высокой технической сложностью.
После открытия приведённого вида обслуживания, киберпреступность начала
становиться массовым явлением. Также некоторые организации динамично реализуют
схему «Интернет вещей» (от англ. Internet of Things, IoT). Это концепция вычислительной
сети, способная реконструировать социальные и экономические процессы, отбрасывая
необходимость участия человека в сегменте определённых процедур. Чаще всего
спроектирована без учёта безопасности, открывая вспомогательные ресурсы для атаки.
Стремительное совершенствование и запутанность минимизирует её очевидность, что в
комплексе с неоднозначно установленным юридическим регламентом даёт корпорациям
эксплуатировать личную информацию своих пользователей, собранную девайсами без их
ведома. В дополнение к этому, самим корпорациям сложно мониторить, какие собранные
данные распространяются вовне.
Фишинг (от англ. Phishing) представляет собой желание жулика завладеть личной
информацией пользователя (аккаунтом, паролем или данными кредитной карты). Чаще
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всего осуществляется попытка привлечения на мошеннический веб - сайт, который нельзя
просто так отличить от оригинального сайта какой - либо корпорации (банка, интернет магазина, социальной сети и т.п.). Обычно подобные попытки происходят при массовых
рассылках фальшивых электронных писем, как будто отправленных от имени самой
организации и содержащих ссылки на поддельные сайты. Открывая данную ссылку в
браузере, ничего не подозревающий пользователь вводит данные своей учётной записи,
которые переходят во владение мошенников.
В любом случае, большая часть людей ощущает на себе эффект опасности
информационной безопасности, заметно
усиливается
угроза
несоблюдения
конфиденциальности, единства и доступности данных. Последние нововведения в области
требований диспетчеров существенно усложняют контроль первостепенными
информационными базами фирм. К примеру, внедрённый в функционирование в 2018 году
в Европейском Союзе «Общий регламент по защите данных» (от англ. General Data
Protection Regulation, GDPR), запрашивает от любой фирмы в любое время в любой зоне
собственной деятельности представить, какая конфиденциальная информация и для каких
намерений хранится в наличии, как обрабатывается, хранится и защищается.
Каждый день в мире накапливается огромное количество конфиденциальной
информации, связанной со всеми сферами жизни общества. Это важная информация о
сотрудниках, покупателях, продуктах, научных исследованиях и экономических
результатах. Попадание такой информации в руки киберпреступников может повлечь за
собой огромные финансовые и репутационные потери для корпораций и её клиентов.
Чтобы противостоять угрозам информационной безопасности или информационным
рискам прибегают к следующим действиям:
1) снижение — реализация шагов в сторону безопасности и противодействия, дабы
ликвидировать слабые точки и предвидеть реальные риски;
2) передача — перенос издержек, связанных с осуществлением угроз на третьих лиц:
страховые или аутсорсинговые фирмы;
3) принятие — образование финансовых запасов в случае превышения стоимости
потенциального ущерба;
4) отказ — отказ от излишнего риска.
В соответствии с главой V, Ст. 36 Указа Президента РФ от 05.12.2016 N 646 "Об
утверждении Доктрины информационной безопасности РФ" задачами государственных
органов в рамках деятельности по развитию и совершенствованию системы обеспечения
информационной безопасности являются:
а) укрепление вертикали управления и централизации сил обеспечения информационной
безопасности на федеральном, межрегиональном, региональном, муниципальном уровнях,
а также на уровне объектов информации, операторов информационных систем и сетей
связи;
б) совершенствование форм и методов взаимодействия сил обеспечения
информационной безопасности в целях повышения их готовности к противодействию
информационным угрозам, в том числе путём регулярного проведения тренировок
(учений);
в) совершенствование информационно - аналитических и научно - технических аспектов
функционирования системы обеспечения информационной безопасности;
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г) повышение эффективности взаимодействия государственных органов, органов
местного самоуправления, организаций и граждан при решении задач по обеспечению
информационной безопасности.
Список использованной литературы:
1) Указ Президента РФ от 05.12.2016 N 646 "Об утверждении Доктрины
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2) Федеральный закон от 27.07.2006 N 149 - ФЗ (ред. от 18.03.2019) "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации";
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К ВОПРОСУ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ
И ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ
Аннотация
В статье анализируются теоретические и практические аспекты одноуровневой и
двухуровневой модели местного самоуправления. Рассматриваются в муниципальном
праве подходы осуществления местного самоуправления. Также в статье раскрывается
дефиниции моделей местного самоуправления, их плюсы и минусы, влияние на
внутригосударственное устройство. В своей статье я сравниваю достоинства и недостатки
моделей МСУ и выявляю, какая из них лучше работает на территории Российской
Федерации. На данном этапе развития государства РФ данная тема является актуальной,
т.к. Россия нуждается в совершенствовании систем МСУ.
Ключевые слова:
Местное самоуправление, муниципальный округ, округ с внутригородским делением,
одноуровневая модель, двухуровневая модель.
Местное самоуправление считается одним их условий успешного осуществления
демократических преобразований в Российской Федерации, элементом гражданского
общества.
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Современная система местного самоуправления в РФ претерпевает изменения. Поправки
в базовый федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 6.10.2003 г. № 131 - ФЗ (далее ФЗ № 131)
вносились в 2014 – 2016 гг.6 В апреле 2019 г. в Государственной Думе Федерального
Собрания РФ был рассмотрен законопроект № 631751 - 7, а 22.04.2019 г. закон был одобрен
верхней палатой – Советом Федерации. В совокупности, новые федеральные законы
направлены на существенные изменения существующей территориальной организации
местного самоуправления в стране (создание крупных муниципальных образований с
внутренним территориальным делением, т.е. городской округ и внутригородской район, а
также муниципальный округ в результате объединения сельских поселений, входящих в
муниципальный район).
Если в 2003 году с принятием ФЗ № 131 законодатель унифицировал подход к
территориальной организации местного самоуправления, то в настоящее время очевидна
тенденция к нескольким вариантам территориальной организации местного
самоуправления в Российской Федерации. Субъекты РФ могут выбирать модель
(одноуровневая или двухуровневая), учитывая многие факторы (вид субъекта РФ,
плотность населения, численность населения, уровень экономического развития и др.).
Одноуровневая модель направлена на обеспечение управленческих полномочий, на
создание органов местного самоуправления. Двухуровневая модель предполагает
разграничение компетенции между муниципальными образованиями первого уровня
(поселение, внутригородской район, т.е. естественные единицы) и второго уровня
(муниципальный район, городской округ, т.е. искусственные единицы). В то же время, при
двухуровневой модели удается приблизить органы местного самоуправления к населению.
Практика показала, что при разделении городского округа на внутригородские районы,
которые имеют статус муниципального образования, можно выделить минусы и плюсы.
Плюсом является то, что в крупных городах, с населением 500 тыс. жителей и более,
органы местного самоуправления удалены от населения.
Казалось бы, оптимальная модель для решения задач городского управления –
двухуровневая, но это таковым не является. Опыт больших городов Европы по внедрению
данной модели показывает, что похожие модели не всегда стабильные и экономичные.
Двухуровневая модель часто сопровождается увеличением количества администраторов и
выборных должностных лиц, что приводит к затруднению функционирования системы
налогообложения, усилению влияния бюрократии, а также носит конфликтный характер.
Конфликтность двухуровневой модели проявляется из - за противоречивости
избирательной системы. В избирательной практике формирования муниципальных
структур верхнего уровня используется система делегирования и прямые выборы. Могут
обостриться проблемы с повышением интересов отдельных муниципальных образований,
отсутствию общего стратегического взгляда на развитие городского сообщества,
финансовым конфликтам и др.
Анализируя опыт муниципального управления в отдельных странах, приходим к выводу
о том, что имеет место отказ от двухуровневой модели управления из - за большой
6
Федеральный закон №131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 06.10.2003 // Правовая система «Консультант»
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конфликтности и непрозрачности. Примерами преобразования двухуровневой модели
могут служить Лондон и Торонто7.
В Российской Федерации двухуровневая модель используется в трех городах: в
Махачкале 3 района, в Челябинске 7 районов, в Самаре 9 районов. В России Челябинск
первый перешел на двухуровневую систему. Специалистами отмечается, что введение
двухуровневой модели местного самоуправления в городских округах имеет помимо
плюсов еще и минусы (например, повлечет удвоение властных структур). В Челябинске
население выбирает депутатов в семь районных советов, а это 170 человек, главу и назначат
на конкурсной основе главу администрации в каждый район. Из числа районных депутатов
в думу назначают 49 человек, которые выберут председателя, и он будет одновременно
мэром Челябинска.
Предложение о возврате одноуровневой модели было озвучено на сочинском форуме в
2018 году губернатором Пермского края, который сказал, что расходы бюджета на
управление в муниципалитетах варьируются от 50 % до 80 % . Путин Владимир
Владимирович в 2017 году подписал федеральный закон, который разрешает
региональным властям осуществлять преобразования. Данный процесс уже идет в
областях: Нижегородской, Сахалинской, Магаданской, Калининградской, Челябинской.
Можно выделить следующие проблемы в двухуровневой модели:
1) при осуществлении формирования представительных органов во всех районах
потребует увеличение муниципальных служащих, что приведет к росту расходных
обязательств муниципального образования;
2) органы местного самоуправления внутригородского района должны будут выполнять
функции, которые связаны с функциями городских органов власти и денежные
обязательства будут несопоставимы с их финансовыми возможностями, т.е. без поддержки
городского бюджета исполнение будет проблематичным;
3) двухуровневая модель ограничивает механизмы прямого народовластия;
4) данная модель приводит к проблемам пропорциональности представительства в силу
демографической неравновесности внутригородских муниципальных образований;
5) эта модель способствует превращению депутатов в «выборщиков» городского совета.
Проблемы преобразования городского округа, функционирования городского округа с
внутригородским делением мешают распространению данной модели в остальных
субъектах РФ.
Стоит надеяться, что к введению нового муниципального образования – муниципальный
округ регионы подойдут более ответственно. Оптимизация муниципального управления не
должна являться основной целью реформы. Преобразования должны быть направлены на
повышение эффективности работы всей системы местного самоуправления (органов
местного самоуправления, участия населения в решении вопросов местного значения),
укрепление материально - финансовой базы муниципального образования, повышения
качества муниципальных услуг. При принятии такого важного решения нужно
руководствоваться рациональным подходом, который учитывает все возможные риски, а
также достоинства и недостатки.
7
Организация управления и самоуправления в крупнейших городах: современное состояние и проблемы.
Учебно - методическое пособие. 2 - е изд. исп. и дополн. / под ред. В.Б. Зотова. – М.: ГУУ; МГУУ
Правительства Москвы, 2010, - с. 51 - 59.
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Реформирование местного самоуправления должно продолжаться, так как развитие
местного самоуправления – это гарантия устойчивого развития Российской Федерации.
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Аннотация: Статья посвящена анализу последствий правового закрепления в
действующем законодательстве категории "уголовный проступок". Автором приводятся
различные точки зрения и аргументы ученых относительно целесообразности введения
категории уголовных проступков в российское законодательство. Анализируется вопрос об
эффективности рассматриваемой категории в области дифференциации уголовной
ответственности. Формулируется вывод о необходимости более детальной
законодательной регламентации исследуемого явления.
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В последние годы политика государства в области реформирования законодательства все
больше склоняется к тенденции либерализации и гуманизации существующих норм.
Подобные изменения коснулись и Уголовного закона в части декриминализации
определенных деяний, развития института административной преюдиции, а также в
инициативе введения категории "уголовного проступка".
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В целом вопрос об использовании в отечественном законодательстве модели деления
уголовных правонарушений на проступки и преступления, как это сделано во многих
европейских странах, представляется достаточно актуальным.
Дискуссия о введении в Уголовный кодекс России (далее - УК РФ) категории
"уголовный проступок" ведется в научных кругах уже более 25 лет [4, с. 32], однако
единого мнения на этот счет не существует до сих пор.
Очередной попыткой поставить точку в указанном споре стало внесение в
Государственную Думу РФ 31 октября 2017 г. проекта федерального закона "О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно - процессуальный
кодекс Российской Федерации" по инициативе Верховного Суда РФ, вновь затронувшего
столь острую тему.
Идея авторов законопроекта мотивирована необходимостью дифференциации
преступлений небольшой тяжести в зависимости от вида предусмотренного наказания в
целях нивелирования последствий судимости.
Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, анализ судебной практики,
данных статистики и норм действующего Уголовного кодекса РФ позволяет сделать вывод
о том, что в категорию "преступления небольшой тяжести" объединены деяния, весьма
существенно различающиеся по характеру общественной опасности [1].
В настоящее время законодательство не предусматривает дифференциацию негативных
уголовно - правовых последствий для лиц, совершивших преступления «небольшой
тяжести» в зависимости от наличия или отсутствия в санкции наказания в виде лишения
свободы. В тоже время, обозначая уголовный проступок в качестве элемента новой
концепции уголовно - правовой политики России, В. М. Лебедев определил его как
самостоятельный вид нарушения закона, который не может влечь наказания в виде
лишения свободы. И главное его отличие от иных преступлений небольшой тяжести, как
справедливо отмечает Скрипченко Н. Ю., заключается в юридических последствиях
применения мер государственного принуждения, которые «не влекут за собой «балласта» в
виде судимости и ее последствий, затрудняющей социальную адаптацию осужденного» [7].
По мнению Председателя Верховного суда РФ, «это поможет не калечить судьбу человека,
который может еще исправиться [3]».
Предполагается, что с закреплением в УК РФ категории уголовного проступка появится
и новое императивное основание освобождения от уголовной ответственности для лиц,
совершивших уголовный проступок впервые.
В пояснительной записке к законопроекту также отмечается, что новая категория
преступления будет способствовать снижению репрессивности уголовно - правовой
реакции закона на «мелкую преступность». Для лиц, совершивших уголовный проступок,
предусматривается сокращение продолжительности срока, по отбытии которого возможно
условно - досрочное освобождение от наказания, а также срока давности обвинительного
приговора суда (пп. 4 и 4 ст. 1 законопроекта), сокращение продолжительности срока
давности уголовного преследования (п. 3 ст. 1 законопроекта), а также предлагается
упростить применяемые судебные процедуры [2, с. 219].
На основании данных социологического опроса, проведенного среди сотрудников
правоохранительных органов в рамках исследования профессора Роговой Е.В. по вопросам,
связанным с категорией уголовного проступка, был сделан вывод о положительном
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отношении респондентов к указанной реформе: большая часть опрошенных (64 % )
высказалась в пользу законодательного закрепления уголовных проступков, при этом
противоположной точки зрения придерживалось лишь около трети (29 % ) респондентов [6,
с. 226]. В рамках данного исследования также ставилась задача определения основных
факторов, обуславливающих необходимость введения уголовных проступков: «...с точки
зрения экспертов, к числу этих факторов относится, в первую очередь, отвлечение сил и
средств правоохранительных органов от раскрытия преступлений, относящихся к
категории тяжких и особо тяжких предполагается, что расследование проступков будет
происходить проще, что может отразиться на уменьшении его сроков и снижении
процессуальных требований к нему»[6, с. 226].
В то же время, остаются нерешенными ключевые вопросы обоснованности введения
уголовного проступка в действующий УК РФ и способы его регламентации.
Как было упомянуто нами ранее, смысл введения в Уголовный Кодекс Российской
Федерации категории уголовного проступка и связанных с этим изменений состоит, прежде
всего, в смягчении уголовной ответственности для лиц, совершивших преступления
небольшой тяжести, за которые законом не предусмотрено лишение свободы. Однако
неясно, как в действительности на практике отразится внесение предлагаемых поправок,
которые к тому же излишне усложняют текст закона.
К тому же, степень общественной опасности ряда преступлений, которые предлагается
относить к категории уголовных проступков, на наш взгляд, достаточно высока, особенно
при учете наличия в предлагаемом перечне преступлений с "многообъектным" составом,
посягающих одновременно на несколько охраняемых уголовным законом общественных
отношений, например, ч. 1 ст. 217.2 УК РФ, устанавливающая ответственность за дачу
экспертом в области промышленной безопасности заведомо ложного заключения
экспертизы промышленной безопасности, если это могло повлечь смерть человека, либо
повлекло причинение крупного ущерба.
Отдельного межотраслевого исследования заслуживает вопрос о разграничении
административных деликтов и уголовных проступков. Представляется, что введение в
уголовный закон новой категории со всеми вытекающими изменениями приведет к
усложнению сложившейся системы межотраслевой дифференциации юридической
ответственности, и, как справедливо замечает Позднякова А.Р., сделает границы между
уголовно - наказуемым проступком и административным правонарушением размытыми[8,
с. 30].
Кроме того, ряд исследователей высказывают довод о том, что на фоне стирания границ
между административным проступком и правонарушением, подпадающим под
определение уголовного проступка, целесообразнее было бы исключить последние из УК
РФ и подвести их под юрисдикцию административного законодательства[5, с. 84]. Как
справедливо заметил Шергин А.П., в настоящее время от административного права
образовалась производная, однако фактически не признанная учеными подотрасль административно - деликтное право, для которого характерно проявление интеграции с
уголовным правом, начинается с направленности правового регулирования предупреждение правонарушений, и заканчивая варьированием позиции законодателя по
отнесению правонарушений к юрисдикции административного, либо уголовного права в
зависимости от обстановки в стране [9]. Эти факторы представляются, на наш взгляд,
достаточно спорными, однако они еще раз подтверждают сложность и неоднозначность
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введения категории уголовного проступка на данном этапе развития уголовного
законодательства.
Анализ криминологического аспекта введения указанной нормы показывает, что ввиду
тенденции к снижению показателей уровня и качества жизни населения, роста бедности,
дополнительное снижение репрессивного воздействия, в частности, сокращение сроков
погашения судимости и невозможность назначения уголовного наказания за совершение
впервые деяний, отнесенный к категории уголовных проступков, может привести лишь к
росту криминальной активности по данным категориям дел.
Если брать за основу подход к пониманию уголовного проступка, выработанный
большинством европейских стран, нельзя не отметить ряд отличий между инициативой
Верховного суда и реально действующим зарубежным законодательством.
Так, понятие "проступка" закреплено в уголовных кодексах Германии, Италии,
Швейцарии, Франции, Казахстана и др. Однако оно изначально закладывалось в систему
национального законодательства указанных стран (за исключением Казахстана, где
институт уголовного проступка тоже стал результатом современного реформирования) и не
подразумевает дополнительной категоризации.
В основу российской модели реформирования уголовного законодательства, на наш
взгляд, был положен именно опыт Казахстана. Так, в соответствии с Уголовным кодексом
Республики Казахстан уголовным проступком признается совершенное виновно деяние
(действие или бездействие), не представляющее большой общественной опасности,
причинившее незначительный вред либо создавшее угрозу причинения вреда личности,
организации, обществу или государству, за совершение которого предусмотрено наказание
в виде штрафа, исправительных работ, привлечения к общественным работам, ареста.
Однако нельзя не отметить, что по данным статистики за прошедший с момента
введения УК Казахстана в действие период введение уголовного проступка никак не
отразилось на эффективности правосудия, в том числе и в плане снижения нагрузки на
судебную систему, что опровергает соответствующий довод Верховного суда РФ.
На основании вышеизложенного нами были сделаны следующие выводы. В свете общей
направленности законодательной инициативы на дальнейшую либерализацию
законодательства, уменьшение количества судимых лиц и упрощение применяемых
судебных процедур норма о введении института уголовного проступка, на наш взгляд,
представляется достаточно прогрессивной. Основным аргументом в пользу внесения
соответствующих изменений служит смягчение репрессивно - карательного потенциала
уголовного закона, в частности, путем введения нового, императивного основания
освобождения от уголовной ответственности для лиц, совершивших уголовный проступок
впервые. В то же время остается нерешенными вопрос законодательной регламентации и
обоснованности введения уголовного проступка в действующий УК РФ. На данном этапе
проект Верховного суда носит противоречивый, незавершенный и фрагментарный
характер. Тем не менее, последствия любого нововведения возможно объективно оценить
на практике лишь спустя определенный промежуток времени.
Список использованной литературы.
1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.2017 N 42 "О внесении в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта
федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и
Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением понятия
уголовного проступка" // СПС КонсультантПлюс. - Версия 2019.
73

2. Артюшина О.В. Уголовно - правовое обеспечение введения уголовного поступка в
Уголовный кодекс РФ // Вестник Казанского юридического института МВД России. - 2018.
- Т.9. - № 2. С.217 - 223.
3. Выступление В. М. Лебедева на IX Всероссийском съезде судей [Электронный
ресурс] // URL: http // kremlin.ru / events / president / news / 53419 (дата обращения:
10.04.2019).
4. Криминализация и декриминализация как формы преобразования уголовного
законодательства: монография / И.С. Власов, Н.А. Голованова, А.А. Гравина; отв. ред. В.П.
Кашепов. // М.:ИЗиСП,КОНТРАКТ. - 2018. - 280с.
5. Кругликов Л.Л., Лапшин В.Ф. О последствиях включения категории "уголовный
проступок" в Российский уголовный закон // Уголовное право. - 2017. - № 4. - С.80 - 84.
6. Рогова Е. В. Уголовный проступок: суждения экспертов // Библиотека
криминалиста. Научный журнал. - 2013. - № 2 (7). - С.225 - 233.
7. Скрипченко Н.Ю. "Уголовный проступок": наказать нельзя освободить
[Электронный ресурс] // Режим доступа: https: // cyberleninka.ru / article / n / ugolovnyy prostupok - nakazat - nelzya - osvobodit - analiz - proekta - federalnogo - zakona - odobrennogo plenumom - verhovnogo - suda - rf - 31 - oktyabrya - 2017 (дата обращения: 12.04.2019)
8. Позднякова А.Р. Уголовный проступок через призму вопроса об уголвно - правовой
охране жизни и здоровья новорожденного ребенка // Ученые записки Казанского
юридического института МВД России. - 2018. - Т.3. - №1. - С.28 - 32.
9. Шергин А.П. Размышления об административно - деликтном праве // Актуальные
проблемы российского права. - 2017. - №5. - С.175 - 182.
© Ларина Н.Н. 2019

УДК 347

В.В. Миронова
магистрант 2 курса ФГБОУ ВО «СГЮА»,
г. Саратов, РФ
Е - mail: mironov.victor.v@gmail.com
Научный руководитель: О.Ф. Фаст
К.ю.н, доцент ФГБОУ ВО «СГЮА»,
г. Саратов, РФ

К ВОПРОСУ О ЦИТИРОВАНИИ ФОТОГРАФИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
В ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация.
Вопрос о свободном использовании фотографических произведений, и возможности их
цитирования в частности, относится к одной из самых сложных и насущных проблем
правоприменительной практики последнего времени. Целью данного исследования
является выяснение возможности цитирования фотографических произведений в рамках
российского законодательства. Автором использовался сравнительно - правовой метод.
Было выведено отсутствие единообразия в правоприменительной практике и предложены
пути решения проблемы.
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В Российской Федерации неоднозначно решается вопрос о возможности цитирования
графических произведений, в том числе фотографических. Еще с момента принятия части
четвертой Гражданского кодекса РФ (Далее - ГК РФ) эта проблема неоднократно возникала
перед судами, но в последние года она проявила себя наиболее остро. Много судебных дел
дошли до Верховного суда РФ, в связи с чем начала образовываться совершенно новая
практика применения норм, содержащихся в статье 1274 ГК РФ.
Прежде всего необходимо обратиться к значению слова «цитата». Согласно значению из
толкового словаря Ожегова С.И. «цитата» - это «точная дословная выдержка из какого нибудь текста, высказывания». [1] В одном из своих постановлений Суд по
интеллектуальным правам тоже предлагает нам понимать под цитированием дословное
повторение части авторского текста, а не какие бы то ни было произведения в графической
форме. [2]
В статье 10 Бернской конвенции по охране литературных и художественных
произведений указывается о допущении цитирования произведений с соблюдением
определенных условий.[3] Но в указанном положении не конкретизируется, какие
произведения могут быть процитированы, из чего можно сделать вывод, что цитированию
могут быть подвергнуты как литературные произведения, так и произведения искусства, то
есть графические, визуализированные произведения.
В некоторых делах, дошедших до своего рассмотрения в Верховном суде РФ, ответчики
утверждали, что они цитировали фотографии, взятые у истца с его сайта. У нижестоящих
судов не было сомнений относительно невозможности цитирования фотографий, но
Верховный суд РФ полностью перечеркнул такую позицию, поочередно отменяя решения
в делах, где усматривал цитирование. Так, по мнению суда, если был допустимым объем
цитирования, была дана ссылка на источник и указан автор, а само воспроизведение
фотографий носило информационный характер, то суд в удовлетворении требований
отказывал. Причем утверждения, с которыми согласился Верховный суд РФ, выглядели
примерно следующим образом: «…спорные фотоизображения были размещены
(процитированы) ответчиком в составе информационного материала с указанием имени
автора и источника заимствования, а фотографии приведены в качестве визуальной
информации о месте произошедшего события». [4] То есть, фотографии выступали в
качестве иллюстрации.
Проблема российской правоприменительной практики состоит в том, что законодатель
сформулировал норму о цитировании таким образом, что начинается она со слов
«цитирование в оригинале и в переводе…», а далее уже приводится в каких целях и при
каких условиях цитирование будет правомерным. То есть, если толковать данное
положение, представляется, что можно перевести (а соответственно и цитировать) какой либо текст, аудиозапись. В связи с этим можно полагать, что аудио - визуальное
произведение можно перевести, а соответственно и процитировать, но графические
произведения, в том числе и фотографии, процитировать в данном значении не
представляется возможным.[5] Законодатель таким образом поставил в тупик
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правоприменителя, в связи с чем Верховному суду РФ приходится подгонять практику под
международные нормы.
Необходимо также понимать, что цитата – это неотъемлемая часть произведения,
вырывая которую из контекста, теряется весь смысл, то есть она не может быть
использована без искажения смысла и мысли автора. И исходя из такого понимания
цитаты, как части произведения, мы не можем говорить о цитировании фотографии, так как
фотографическое произведение – это целостное произведение, и при использовании
фотографии в целях цитирования, используется фотография целиком, а не ее часть,
соответственно под рамки цитирования это также походить не может.
Существует такое понятие как «иллюстрация», которая представляет собой некий
сопутствующий, дополнительный материал, который помогает при восприятии текста
читателем, и его отсутствие никак не сказывается на передаваемую произведением
информацию. Логично прийти к выводу, что смысл, который правоприменители
вкладывают в понятие цитирования, не совсем корректен, и такая категория, как
«иллюстрация» наиболее применима в вышеуказанных случаях.
Тем не менее, и при использовании понятия «иллюстрация» не обошлось без
ограничений со стороны законодателя. Так, иллюстрация произведения без согласия автора
возможна только в учебных целях.
При использовании фотографических произведених в качестве цитирования, чтобы оно
было таковым, необходимо, чтобы объем цитирования был оправдан целью такого
цитирования. В данном случае мы снова возвращаемся к тому, что цитата – это часть
произведения, и соответственно цитируя произведение, используется его часть, и должна
быть возможность установить объем этой части при цитировании, чтобы определиться, что
действительно объем взятой части соответствует целям цитирования. Как уже указывалось,
отдельная фотография сама по себе уже является произведением, и никто не использует
часть фотографии. Доводы о том, что отдельные фотографии являются частью одного
большого репортажа, и исходя из того, какое количество фотографий использовано,
определяется объем, - несостоятельны в силу того, что репортаж не выделен в качестве
объекта авторского права, фотографическое же произведение является таковым.
Самым громким делом по поводу защиты своих прав на фотографические произведения
стал спор Варламова против Архи.ру. Но дело в том, что это не совсем типичное дело о
цитировании фотографий. В конкретной ситуации Архи.ру делали обзор блога Ильи
Варламова, в связи с чем в этот обзор попали и его фотографии.[6] Использование
фотографий при обзоре печати (как в данном деле) и просто использование фотографий в
качестве иллюстрации все - таки разные вещи, так как в первом случае обзоревается текст с
фотографиями, а во втором - чужие фотографии используются для иллюстрации своего
текста. Но Верховный суд обобщил данные ситуации, что вошло в Обзор судебной
практики, где была установлена возможность цитирования фотографий.[7]
Соответственно, для наиболее объективного рассмотрения дел, связанных с нарушением
прав авторов и установления единообразия в судебной практики, видится необходимым
внести изменения в пункт 2 части 1 статьи 1274 Гражданского кодекса РФ: «использование
правомерно обнародованных произведений и отрывков из них в качестве иллюстраций в
изданиях, радио - и телепередачах, звуко - и видеозаписях учебного характера, в
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информационных целях о текущих событиях, в объеме, оправданном поставленной целью,
включая воспроизведение фотографий из статей в форме обзоров печати;
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ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ И ВОПРОСЫ,
ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В РФ
Гражданским Кодексом Российской Федерации определяется понятие аренды, как
договора, вследствие принятия которого арендодатель обязуется предоставлять оплату за
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полученное имущество арендатору, а также получает временные права владения и
пользования данным имуществом.
В соответствии с ст.288 Гражданского Кодекса РФ и ст.7 Жилищного кодекса РФ
жилыми помещениями признаются помещения, предназначенные для постоянного
проживания граждан, а также для использования в качестве служебных жилых помещений
и общежитий.
Правовые особенности заключения договора аренды жилых помещений определены в
п.1 ст.651 ГК РФ[1], в соответствии с которым названный договор заключается в
письменной форме путем составления единого документа, подписанного обеими
сторонами. Любое нарушение этого требования является основанием для признания
соответствующей сделки недействительной.
В судебной практике часто возникает множество вопросов, связанных с применением
правил Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре аренды. В целях
обеспечения единых подходов к вопросам разрешения споров, Пленум Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации на основании статьи 13 Федерального
конституционного закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации» постановил
дать арбитражным судам ряд следующих разъяснений.
1. В случаях, предусмотренных законом (например, пунктами 1 и 3 статьи 17.1
Федерального закона «О защите конкуренции», статьями 30 - 30.2 Земельного кодекса
Российской Федерации, статьей 74 Лесного кодекса Российской Федерации), договор
аренды в отношении государственного или муниципального имущества может быть
заключен только по результатам проведения торгов[2].
В связи с этим, договор аренды названного имущества, заключенный на новый срок без
проведения торгов, является ничтожным (статья 168 ГК РФ), так же как и соглашение о
продлении такого договора.
Наряду с вышеизложенным, если этот договор заключен до вступления в силу закона,
требующего обязательного проведения торгов для заключения договора аренды (статья 422
ГК РФ), договор аренды государственного или муниципального имущества может быть
возобновлен на неопределенный срок в порядке, предусмотренном пунктом 2 ст. 621 ГК
РФ.
2. Согласно абзацу 1 пункта 1 статьи 621 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом
или договором аренды, арендатор, надлежащим образом исполнявший свои обязанности,
по истечении срока договора имеет при прочих равных условиях преимущественное перед
другими лицами право на заключение договора аренды на новый срок.
Следует учитывать, что по смыслу части третьей пункта 1 статьи 621 ГК РФ
преимущественным правом на заключение договора аренды обладает не только арендатор
по действующему договору аренды, но и арендатор по договору, который был прекращен в
течение года до заключения договора аренды с другим лицом или проведения торгов для
заключения токого договора, при условии письменного уведомления арендодателя в
порядке, установленном абзацем первым пункта 1 статьи 621 ГК РФ, о желании заключить
новый договор аренды.
3. Так как положения, предусматривающие обязательность проведения торгов, не
лишают арендатора государственного или муниципального имущества, принадлежащего
ему в силу статьи 621 ГК РФ , преимущественного права на заключение договора аренды
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на новый срок, такой арендатор вне зависимости от того, являлся ли он участником
указанных торгов, вправе потребовать в суде перевода на себя прав и обязанностей по
заключенному на торгах договору.
Рынок аренды жилых помещений считают одним из самых конфликтных. Соблазн
быстро заработать заставляет идти нечестными путями не только недобросовестных
агентов, но и собственников и нанимателей.
Наиболее часто встречающиеся случаи:
- махинаций с документами на квартиру, – поддельные документы на квартиру, один
собственник не ставит в известность остальных, что квартира будет сдана
- очень распространенные конфликтные ситуации - получение предоплаты за несколько
месяцев, с последующим досрочным выдворением жильцов и невозвратом предоплаты под
любым предлогом, а также заключение договоров и получение предоплаты от нескольких
нанимателей .. При этом чаще всего все происходит в рамках закона. А привлекают
квартиросъемщиков обычно более низкой арендной ставкой
- на сегодня наиболее распространенная конфликтная ситуация для собственников
жилья - нецелевое использование арендованного жилья – это превращение снятой
квартиры в нелегальное «общежитие» для столь же нелегальных рабочих или просто гостей
- Есть также мошенники, которые снимают квартиры, подделывают документы и
пересдают их под видом собственника сразу нескольким желающим
- на практике есть много случаев, когда квартиросъемщики приводили арендованное
жилье в непотребное состояние и отказывались оплачивать ремонтно - восстановительные
работы или оплачивать штраф в связи со значительной порчей помещения и находящегося
в нем имущества
- есть случаи, когда жильцы снимали хорошо отделанные, мебелированные,
обставленные бытовой и оргтехникой квартиры и через некоторое время исчезали,
прихватив с собой все, вплоть до розеток.
Арендатор обязан в установленные договором аренды сроки. вносить арендную плату и
платежи за коммунальные услуги на расчетный счет арендодателя, такие же условия
распространяются на лица, проживающие в арендованных помещениях по договору
коммерческого найма.
Судебная практика по городу Брянску имеет прецеденты по выселению граждан из
арендованных жилых помещений.
Так, Акционерное общество «Производственное объединение Бежицкая сталь» (далее АО «ПО Бежицкая сталь») обратилось в суд с настоящим иском к Десятскому В.И.,
указывая, что между сторонами заключен договор найма жилого помещения,
расположенного по адресу. По условиям указанного договора, ответчик обязался
своевременно вносить плату за него, согласно существующим расценкам.
Ответчик ненадлежащим образом исполняет условия договора по оплате расходов за
проживание, в связи с чем у ответчика сложилась задолженность перед истцом за период с
мая 2014 года по апрель 2017 года в определенном размере.
Кроме того, ответчик постоянно нарушает правила проживания в общежитии, нарушает
правила внутреннего распорядка общежития.
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В судебном заседании представитель истца уточнил исковые требования, просил суд:
взыскать с ответчика задолженность за проживание в общежитии в названном размере,
расторгнуть договор найма и выселить Десятского В.И. с общежития.
Суд пришел к выводу, что в материалах дела имеются достаточные доказательства,
свидетельствующие о том, что ответчик Десятский В.И. неоднократно предупреждался о
необходимости устранить нарушения, допускаемые при использовании жилого помещения
- систематическое нарушение прав и законных интересов соседей, погашению
задолженности за проживание, поддержании комнаты в надлежащем состоянии, однако,
мер к устранению нарушений не предпринимает и продолжает допускать указанные
нарушения, на меры воздействия не реагирует [3].
В связи с этим применение к нему крайней меры воздействия в виде выселения на
основании ч. 1 ст91 ЖК РФ является обоснованным и законным.
Оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии с требованиями
ст. 67 ГПК РФ суд приходит к выводу об удовлетворении требований о выселении
нанимателя и (или) проживающих совместно с ним членов его семьи из жилого помещения
без предоставления другого жилого помещения и пришел к выводу о наличии оснований
для удовлетворения заявленных требований АО «ПО Бежицкая сталь» о расторжении
договора найма, выселении Десятского В.И. из общежития, расположенного по указанному
адресу, снятии Десятского В.И. с регистрационного учета по данному адресу.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 194 - 199Гражданского
процессуального кодекса РФ, суд решил:
- Исковые требования акционерного общества «Производственное объединение
Бежицкая сталь» к Десятскому В.И. удовлетворить;
- Расторгнуть договор найма жилого помещения, расположенного по указанному
адресу, заключенный между АО «Производственное объединение Бежицкая сталь» и
Десятским В.И.
Таким образом, право сдачи жилых помещений в аренду принадлежит собственнику или
управомоченному органу управления собственника. Право арендовать жилое помещение
принадлежит юридическому лицу. Арендатор – юридическое лицо вправе вселить в
арендуемое помещение своих работников и членов их семей, а в случае неисполнения
договорных обязательств, расторгать данный договор[4].
В связи с тем, что согласно договору аренду, юридически наиболее защищенным
является арендодатель, считаю, что законодателю необходимо отдельно выделить нормы,
регулирующие договор аренды жилого помещения. Необходимость в этом объясняется
тем, что жилое помещение используется строго для проживания граждан и положения
договора, заключенного наймодателем - аpендатоpом с арендодателем так или иначе
отражаются на отношениях наймодателя - аpендатоpа с нанимателем. Также следует
предусмотреть нормы защищающие права нанимателя в случае расторжения или
прекращения договора аренды жилого помещения.
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ЭВОЛЮЦИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СТРАХОВАНИЯ В РФ

Страхование зародилось в древние времена и возникло, можно сказать, вместе с
человеком. С самого рождения человека ни его жизнь, ни здоровье не застрахованы от
непредвиденных и неотвратимых событий. Судьба имущества человека и другие
материальные объекты, с которыми связана деятельность человека, подвержены и
находится в зависимости от таких же непредвиденных событий.
Еще древний человек стремился к созданию различных запасов пропитания, зная уже из
собственного опыта, что не каждый день удается убить мамонта, но питаться надо
регулярно. Отсюда и возникла такая форма страхования, как «самострахование».
Е.А. Разумовская выделяет такие особенности развития страхования на первоначальном
этапе, как:
- натуральная форма страхования однородных делимых продуктов (зерно, скот);
- взаимная форма страхования, при ней сами участники создавали и распределяли
страховой фонд. А при наступлении какой - либо беды оказывали взаимную помощь друг
другу. Такое страхование наблюдается в обычаях, которые существовали в Древней
Финикии, Древней Греции, Древнем Египте, Риме.
Документально подтверждены два периода истории первоначального страхования.
Первый период связан с рабовладельческим обществом, второй - с феодальным.
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Первые начальные формы страхования нашли отражение в Законах Хаммурапи (1792 1750 гг. до н.э.). В параграфе 48 этого закона говорится о том, что «в случае наводнения или
засухи заимодавец не может требовать ни процентов с долга за этот год, ни хлеба с участка,
подвергшегося стихийному бедствию». Ряд других статей (например, параграф 45) также
смягчает последствия неблагоприятных обстоятельств из - за действий бога Адада,
являющегося символом грозы и дождя.
В древние времена известны договоры купцов - корабельщиков. Участники торговли
обычно заключали соглашения о взаимопомощи членам торговых караванов на случай
стихийного бедствия, разбойного нападения или кражи. Объектами страхования
становились товары и транспортные средства. Целью заключения союза между
страховщиками было возмещение убытков. В случае стихийного бедствия, оговоренного в
соглашении, пострадавшему возмещали убыток непострадавшие участники за свой счет.
Купцами Древней Греции заключались соглашения о взаимном распределении убытков от
кораблекрушения.
Страховое дело в средневековой Европе развивалось в трех направлениях:
- сфера страховых отношений расширялась по видам, целям, страховому обеспечению;
- имущественное и личное страхование сформировались как две отдельные отрасли;
- начался этап выделения гильдий, цехов, специальных страховых фондов в виде
вдовьих, сиротских и других касс. К их участию стали допускаться не только члены
братства.
Образование гильдий представляло собой объединение людей определенных профессий,
их призвание состояло в том, чтобы повысить эффективность деятельности ремесленников,
купцов и др. Страхование в гильдиях выполняло в основном функцию взаимопомощи.
Эволюция гильдийских союзов двигалась от заключения разовых страховых соглашений к
долговременным соглашениям. В первые, входило, в основном, содержание обязательств
по возмещению убытков, связанных с сухопутными или водными перевозками. Во вторые обязательства по защите имущественных и личных интересов своих членов. Причем,
например, в социально - религиозных гильдиях основанием для оказания материальной
помощи не являлись потеря жилья или имущества в случае наступления неблагоприятного
события, а являлось фактическое ухудшение материального положения участников
гильдии[2].
Дальше развитие средневекового страхования углубилось до разделения на две отрасли
такие, как имущественное и личное. В связи с этим расширялись обязанности членов
братства как страхователей. Теперь кроме уплаты взносов они должны были бережно
сохранять свое имущество, принимать все меры для его спасения, чтобы свести к
минимуму ущерб от стихийных бедствий и других оговоренных в их уставах случаев.
Наказанием при нарушении этого правила являлось лишение права на получение пособия
по возмещению убытка. Об этом свидетельствуют уставы немецкой Ганзы. Ганзейцы,
сплоченные и защищенные этой мощной и богатейшей корпоративной организацией, в XIII
- XIV вв. занимали ведущее положение в европейской торговле.
Коммеческий тип страхования начинает формироваться в Западной Европе в XVI - XVII
вв. в процессе так называемого первоначального накопления капитала.
После морского и огневого страхования через 100 лет складывается прочная
общественная форма организации страхования жизни. Причиной чему служит
необходимость страхования жизни в более солидном научном обосновании, чем морское
или огневое.
Тарифная основа страхования жизни опирается на теорию актуарных расчетов, которая
была создана при развитии теории вероятностей и статистической науки, и на основе ее 82

таблиц смертности. Развитие в конце XVII в. - начале XVIII в. этих теорий заложило
фундамент научной, строго математической организации страхования жизни.
На Руси истоки страхования относятся в эпохе Средневековья, когда первоначально
развивался некоммерческий тип страхования. Правовые основы страхового дела были
обозначены в Законнике (XI в.) в Киевской Руси. Например, защита личности
гарантировалась статьей «Русской правды», в которой говорилось, что община обязана
уплатить виру (штраф), если на территории общины происходило убийство, при этом
убийца не был пойман.
Некоторые предпосылки коммерческого страхования в России начали закладываться в
XVII в., это означало, что Россия отстала от Европы почти на 400 лет. Только в XVIII в.
стало развиваться страховое предпринимательство, принимающее организационно правовые формы. Первой формой по закону было введение государственных вдовьих касс
для страхования жизни. Однако эта первая попытка страхового предпринимательства в
России не закрепилась.
Затем, по мере своего исторического развития, страхование превратилось в специальную
отрасль обслуживания общества, выделив людей и организации, занимающиеся этим
профессионально, ими стали страховщики. Это дало начало появлению такой
разновидности страхования, которая в настоящее время именуется как «собственно
страхование» или «коммерческое страхование». Возникла и особая разновидность
экономических отношений - страховые отношения, субъектами которых выступают
страховщик и страхователь.
Были попытки развития страхования товаров, создавались конторы для страхования от
огня, страхования недвижимости, кораблей[2].
Непосредственным толчком к развитию отечественного страхования послужило
стремление отвлечь предпринимателей от обращения к страховщикам из других
государств. С этой целью 28 июля 1786 г. был издан Манифест Екатерины II, которым
Государственный заемный банк обязывался, на указанных в Манифесте условиях,
страховать недвижимость. Этим же актом «запрещалось всякому отдавать на страх свои
дома, фабрики и заводы в чужие государства и тем вывозить деньги во вред или убытки
государственные». Существовавшая в течение некоторого времени государственная
монополия страхования была вскоре отменена. Страхование стало быстро развиваться с
образованием специализированных акционерных обществ. Первое российское страховое
общество от огня появилось в 1827г., а уже спустя 8 лет (в 1835г.) было создано второе
аналогичное по названию и функциям.
Только к концу XIX в. в царской России, можно считать, что сложился национальный
страховой рынок. Естественно это повлекло за собой обязательного регулирования со
стороны государства страховых правоотношений, создание мер и системы страхового
надзора[3].
Советская власть установила государственный контроль над всеми видами страхования
и государственную монополию в страховом деле. Национализация страхового дела в этот
период содержала в себе этих два этапа.
В следующие годы получает свое развитие личное страхование.
Личное страхование было произведено в государственных сберегательных кассах
посредством концентрации договоров страхования жизни. Происходило это уже после
установления Советской власти в 1917г. Однако чуть позже 18 ноября 1919г. Декретом
Совнаркома «Об аннулировании договоров по страхованию жизни» были отменены все
виды страхования жизни, страхование капиталов и доходов. Наряду с этим проходила
кампания по ликвидации акционерных и других страховых обществ и организаций. Такие
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меры были приняты по причине происходившей гражданской войн. Страховому делу был
нанесен серьезный удар.
Распад СССР в 1991 г. привел к банкротству государственные страховые организации
большинства бывших союзных республик. Была подорвана репутация государственного
страхования во всех странах СНГ.
В целом в ходе своего исторического развития развитие страховое дело в России
претерпевало переход от государственной страховой монополии к страховому рынку.
В настоящее время страхование развилось в мощную часть инфраструктуры
общественного производства. Она определяется не только как экономическая, но и как
правовая категория[4].
Таким образом, страхование имеет глубокие исторические корни. Оно зародилось в
древности, с тех пор, когда человек стал понимать необходимость в защите своей жизни и
своих имущественных интересов. К настоящему времени страховая отрасль развилась в
мощную часть инфраструктуры общественного производства и предлагает все виды
страхования.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
ПО АРЕНДЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Наем жилого помещения исторически является разновидностью аренды. Сдача жилого
помещения внаем (как и при аренде) - это реализация собственником помещения его права
распоряжения своим имуществом.
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В дореволюционном гражданском законодательстве России имущественным наймом
признавался договор, где за определенное вознаграждение одна сторона обязывалась
предоставить другой свою вещь на временное пользование. Договор найма имел и другие
названия: отдача в содержание, отдача в оброчное, арендное, кортомное содержание,
арендой прокато. Все эти названия указывают на один и тот же договор имущественного
найма. Употребление каждого из названий дает договору особый оттенок: так, арендой,
называется обыкновенно наем земли, дома, вообще имущества недвижимого, а прокатом
наем мебели, платья, вообще имущества движимого.
Во всех случаях, когда речь шла о коммерческом использовании жилья применялся
договор аренды, как между юридическими лицами, так и между гражданами.
В соответствии с нормами Гражданского кодекса РСФСР 1922 года, а также
Гражданского кодекса РСФСР 1964 года договором имущественного найма в признавался
такой договор, по которому одна сторона (наймодатель) обязуется передать другой
(нанимателю) имущество во временное пользование за плату (ст. 275 ГК). Договор являлся
консенсуальным возмездным, двусторонним[1].
В этот период сузился круг объектов имущественного найма, в ГК 1964 года
отсутствуют нормы регулирующие отношения, связанные с передачей в наем жилых
помещений, но подведя итог, можно отметить, что договор имущественного найма в
гражданском праве советского периода, сохранил свои основные черты и признаки,
отличающие его от иных типов гражданско - правовых договоров.
В середине 90 - х годов 20 - го века все больше стало ощущаться кризисное состояние
советского общества, настал момент для перехода к решительному реформированию
экономики.
В начальный период преобразований Законом Российской Федерации от 24 декабря 1992
г. № 4218 - 1 "об основах федеральной жилищной политики" наряду с договором найма
жилого помещения, который до того времени был единственным договором в жилищной
сфере, был предусмотрен договор аренды жилого помещения. При этом значительно
уменьшился охват действия договора жилищного найма[2].
В этот период в связи с переходом Российской экономики к рыночным отношениям
появляются отношения, которых не было при социалистической системе хозяйствования.
Изменилось и содержание права граждан на жилище, количественные и качественные
характеристики его гарантий, что потребовало изменение правового регулирования
отношений в жилищной сфере, государство стало рассматривать жилье не только как
благо, необходимое для жизни, но и как товар. В результате изменилось и отношение
государства к найму жилья - появился коммерческий наем - это новая разновидность
договора найма жилого помещения, который стал функционировать одновременно со
"старым", "потребительским" договором найма жилого помещения, сфера применения
которого значительно сузилась. До принятия нового ГК РФ отношения по коммерческому
использованию жилого помещения назывались арендой жилья.
Согласно статье 1 Закона РФ "Об основах федеральной жилищной политики": «Договор
аренды - это соглашение, по которому арендодатель предоставляет арендатору и членам его
семьи недвижимость в жилищной сфере, включая жилые помещения, без ограничения
размеров за договорную плату во временное владение и пользование либо пользование, а
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арендатор обязуется использовать ее в соответствии с договором и своевременно вносить
арендную плату, включая плату за коммунальные услуги».
Когда речь шла о коммерческом использовании жилья, в отношениях, между
юридическими лицами, так и между гражданами применялся договор аренды .
Но в отношении возмездного пользования чужими жилыми помещениями с участием
граждан Гражданский кодекс не воспринял такую форму договора, как аренда[3]. В
соответствии с п. 2 ст. 671 ГК РФ в аренду жилые помещения могут предоставляться
только юридическим лицам, которые используют их только для проживания граждан.
Позднее в главе 35 Гражданского Кодекса Российской Федерации были названы три
договора: договор социального найма, договор найма, который принято называть
договором коммерческого найма и договор аренды жилых помещений. В связи с неудачной
редакцией ст.17 Закона РФ "Об основах федеральной жилищной политики", в которой
говорилось лишь об аренде жилых помещений, тогда как ст.1 этого Закона указывала на
аренду не только жилых помещений, но и аренду недвижимости в жилищной сфере
(нежилые помещения, оборудование, коммуникации). Понятие договора аренды жилых
помещений еще более сузилось в ст. 678 Гражданского Кодекса РФ, согласно которой
участниками договора аренды могут быть только юридические лица, которые должны
использовать арендованные жилые помещения для проживания граждан.
Норма об аренде жилья, изменила весь смысл аренды жилого помещения. Однако в
действительности она подтвердила тенденцию развития советского и российского
гражданского законодательства. Так, п. 2 ст. 671 ГК РФ, который гласит: " Юридическим
лицам жилое помещение может быть предоставлено во владение и (или) пользование на
основе договора аренды или иного договора[4]. Юридическое лицо может использовать
жилое помещение только для проживания граждан". Речь также идет о логически
связанном с ним п. 1 ст. 677 ГК РФ: "1. Нанимателем по договору найма жилого
помещения может быть только гражданин".
В новом Жилищном Кодексе Российской Федерации содержатся отдельные нормы. Так,
в соответствии с ч.2 ст.30 ЖК РФ собственник может предоставить принадлежащее ему
жилое помещение по договору аренды юридическому лицу; согласно ч.1 ст.145 ЖК РФ к
компетенции общего собрания товарищества собственников жилья относится принятие
решения о передаче в аренду общего имущества в многоквартирном доме; обязанность по
внесению арендной платы у арендатора жилого помещения в доме государственного или
муниципального жилищного фонда возникает с момента заключения договора аренды (ч.2
ст.153 ЖК РФ). На практике арендная плата взимается не только с учетом не только жилых
помещений, но и всей недвижимости в жилищной сфере, инженерного, санитарно технического и иного оборудования.
Таким образом, в настоящее время аренда жилья является исключительной привилегией
юридических лиц (ст. 671 ГК РФ), но целевое использование арендованных жилых
помещений остается неизменным - только для проживания граждан.
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КОММЕРЧЕСКИЙ НАЕМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В РФ
Коммерческий наем жилого помещения является одним из законных вариантов
предоставления недвижимости для временного проживания. Коммерческий характер
данного вида договора в наименовании свидетельствует лишь о возможности
устанавливать возмездный характер проживания для временных жильцов.
Законодательство не содержит специальных норм, регулирующих порядок оформления
договора коммерческого найма, поэтому для данного вида найма используются требования,
установленные в главе 35 ГК РФ, за исключением нормативов, относящихся к социальному
найму жилых помещений.
По договору коммерческого найма жилого помещения одна сторона (собственник
жилого помещения) обязуется предоставить другой стороне (нанимателю) жилое
помещение за плату во владение и пользование для проживания в нем (п.1 ст. 671 ГК
РФ)[1].
Для заключения договора коммерческого найма жилого помещения, достаточно
сторонам достигнуть соглашения по всем существенным позициям.
Субъектный состав договора коммерческого найма отличается от договора социального
найма по следующим позициям:
- наймодателем по договору коммерческого найма жилого помещения выступает
юридическое или физическое лицо, при этом данные лица должны обладать правом
собственности, либо иным правом, позволяющим распоряжаться жилым помещением;
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- нанимателем может быть любой гражданин независимо от гражданства и от
имущественного положения.
Отличительная черта объекта найма при договоре коммерческого найма заключается в
том, что это жилое помещение, относящееся по форме собственности к частному жилищу,
относится к жилищному фонду коммерческого использования.
Принципиальным отличием договора коммерческого найма жилья является тот факт, что
требований к размеру предоставляемого жилого помещения не предъявляется[3].
В отличие от договора социального найма жилья договор коммерческого найма жилья
является срочным. Согласноп.1 ст.683 ГК РФ договор найма жилого помещения
заключается на срок, не превышающий пяти лет, даже если в договоре срок не определен .
По истечении срока договора найма жилого помещения наниматель имеет
преимущественное право на заключение договора найма на новый срок. При этом, не
позднее чем за три месяца до истечения срока договора найма наймодатель должен
предложить нанимателю заключить договор на тех же или иных условиях и на тот же срок.
Если наймодатель отказался от продления договора в связи с решением не сдавать
помещение внаем, но в течение года со дня истечения срока договора с нанимателем
заключил договор найма жилого помещения с другим лицом, то наниматель вправе
требовать признания такого договора недействительным или возмещения убытков,
причиненных отказом возобновить с ним договор.
Размер платы за жилое помещение устанавливается по соглашению сторон в договоре
найма жилого помещения, при этом не должна превышать максимальный размер в случае,
если он установлен законом. Одностороннее изменение размера платы за жилое помещение
не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом или договором.
Наймодатель жилого помещения по договору коммерческого найма вправе требовать от
нанимателя своевременное внесение платы за проживание, при этом он обязан:
- передать нанимателю свободное жилое помещение, пригодное для проживания;
- осуществлять надлежащую эксплуатацию жилого дома, в котором находится
сдаваемое жилое помещение;
- обеспечить нанимателю за оплату необходимые коммунальные услуги;
- осуществлять капитальный ремонт жилого помещения и проведение ремонта общего
имущества в многоквартирном доме, если иное не оговорено в договоре.
Наниматель обязан:
- использовать жилое помещение только для проживания;
- своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные платежи, если
другое не оговорено в договоре;
- обеспечивать сохранность жилого помещения и поддерживать его в надлежащем
состоянии[2].
Договор коммерческого найма составляется в простой письменной форме и
прекращается в связи с окончанием срока его действия, если наниматель не воспользуется
правом преимущественного заключения договора на новый срок или при его расторжении.
Наниматель жилого помещения в праве с согласия других граждан, постоянно
проживающих с ним, в любое время расторгнуть договор найма, при этом они должны за
три месяца письменно предупредить наймодателя, а в случаях, предусмотренных п.3ст.687
ГК РФ, наниматель вправе требовать расторжения в судебном порядке.
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По требованию наймадателя договор может быть расторгнут только в судебном порядке
и по основаниям, изложенным в п.2,3 ст.687 ГК РФ.
Переход права собственности на занимаемое по договору найма жилое помещение не
влечет за собой расторжения или изменения договора найма жилого помещения. При этом
новый собственник становится наймодателем на условиях заключенного ранее договора.
В случае расторжения договора найма жилого помещения наниматель и проживающие с
ним граждане подлежат выселению из жилого помещения на основании решения суда.
Кроме того, необходимо учитывать, что в результате заключения договора
коммерческого найма возникает обременение права собственности, которое подлежит
обязательной государственной регистрации в службе Росреестра. Это правило соблюдается
только при заключении договора сроком более чем на один год, на краткосрочные
договоры это условие не распространяется.
Отсутствие в законе прямого указания на необходимость государственной регистрации
договора коммерческого найма обусловливает интерес к теоретическому исследованию
данного вопроса. Вплоть до настоящего момента ученые - цивилисты не выработали
единого подхода к пониманию целесообразности введения института государственной
регистрации в рамках данного договора. Различные позиции высказываются в научных
статьях и в диссертационных исследованиях. Так, по мнению Ю.П. Свит, оформление
договора в простой письменной форме, не требующей государственной регистрации,
направлено на максимальную защиту интересов сторон и недопущение его аннулирования
по формальным признакам. Диаметрально противоположную точку зрения высказывает
О.В. Кириченко, считая, что отсутствие обязательной государственной регистрации
договора коммерческого найма — это значительный пробел в его правовом регулировании.
Вместе с тем отношения, вытекающие из договора коммерческого найма и связанные с
использованием жилого помещения в целях непосредственного проживания, приближают
его к найму социальному, защитная функция которого является основной задачей
государственного регулирования.
В то время как социальный наем не предполагает процедуру государственной
регистрации, так как данные отношения максимально нормированы, коммерческий наем
позволяет сторонам максимально варьировать схему допустимого взаимодействия, поэтому
он остается до настоящего времени свободным от законодательно установленного
предписания такой процедуры[4].
При этом распоряжением Правительства Москвы от 25.11.2008 № 2774 - РП «Об
учетной регистрации договоров (соглашений) найма, поднайма жилых помещений в городе
Москве» в целях реализации постановлений Правительства Москвы в части формирования
и создания условий для развития в городе Москве механизмов сдачи жилых помещений по
договорам найма, поднайма, а также усиления мер по пресечению незаконной миграции в
городе Москве, департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы ввел
учетную регистрацию договоров найма, поднайма жилых помещений жилищного фонда
города Москвы, а также, в случае обращений собственников жилых помещений и
вселяемых ими лиц, соглашений (договоров), являющихся в соответствии с
законодательством основанием для временного проживания граждан.
Таким образом, договор коммерческого найма может быть заключен с любым лицом и, в
отличие от договора социального найма, не требует предварительного признания
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гражданина малоимущим и нуждающимся в жилом помещении; наниматель и члены его
семьи не рассматриваются в качестве сонанимателей по договору, если иное не
установлено их соглашением. Заключению договора коммерческого найма не
предшествует обязательное для социального найма принятие собственником жилого
помещения решения о предоставлении конкретной жилой площади тому или иному лицу.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
И ДОГОВОРА НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В РФ
Договора аренды и найма жилых помещений выполняют одну правовую функцию:
определяют правовые отношения между собственником жилья и лицом, который арендует
эту жилую площадь. Эти договора устанавливают правоотношения, по которым, одно лицо
(владелец имущества) передает второму, право им пользования на определенных условиях.
Несмотря на общие черты, названные договора имеют ряд существенных различий,
регулируются двумя разными статьями закона.
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Главой 35 Гражданского кодекса РФ устанавливается порядок заключения договора
найма жилого помещения, а также права и обязанности, по которым данный договор
заключается только между физическими лицами (собственником и нанимателем).
Основные принципы договора найма:
- соглашение может быть как долгосрочным (на 5 и более лет), так и краткосрочным (не
более одного года - такое соглашение не нужно регистрировать в специальном
государственном реестре);
- если срок действия договора не окончен, его прекращение возможно только по
решению суда;
- в случае заключения договора найма между физическим и юридическим лицом, он
будет недействительным и не повлечет никаких прав и обязанностей лиц, которые его
подписали;
Сдача квартиры в аренду или наём жилого помещения — это правовые понятия. Они
схожи по своей сути, но и содержат различия, и это необходимо учитывать[3].
Под термином аренда понимается письменное соглашение между собственником
имущества (арендодателем) и лицом, берущим во временное пользование предоставленную
площадь (арендатором).
Наем — вид арендных отношений, который действует на основании взятых
имущественных обязательств между представителем помещения (наймодателем) и
противоположной стороной (нанимателем).
При заключении договоров аренды и найма жилого помещения в правовом документе
прописываются следующие позиции:
- предмет соглашения;
- сумму и порядок расчетов;
- временной промежуток;
- дополнительные требования.
В обоих случаях прописываются данные паспорта, дата заключения, подписи.
По своей сути в договорах аренды и найма разные субъекты договоров.
Между физическими лицами заключается договор о найме квартиры, который может
быть долгосрочным или краткосрочным. Между владельцем и юридическим лицом договор аренды. Он не может быть долгосрочным или краткосрочным (если время
действия более 1 года, соглашение должно быть зарегистрировано в специальном реестре).
Права арендодателя в части разрыва договоров законодательно более защищены в
отличие от наймодателя.
В плане досрочного прекращения действия договора найма более защищен наниматель
жилого помещения, так как физические лица, не имеющие в собственности жилья,
находятся под защитой государства на всех уровнях. Это является ключевым моментом при
определении правоотношений при функционировании договора найма.
Правоотношения по договору аренды направлены на регулирование деятельности
физических и юридических лиц, поэтому тут более защищен собственник жилого
помещения, так как арендатор жилья получает прибыль от данной сделки и находится в
более выгодном положении. В этом случае государство защищает права физического лица
(собственника) по сравнению с юридическим лицом.
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Многие собственники жилья при возникновении проблемы сдачи его в наем гражданам,
пытаются составить договор аренды. Такие правоотношения возможны, но в случае
возникновения разногласий, если дело доходит до суда, в невыгодном положении
оказывается именно арендодатель. Так как суд может признать данное соглашение
долгосрочным наймом и обязать собственника жилья выполнять обязанности,
возложенные данным договором, на протяжении 5 лет при отсутствии нарушений в
исполнении своих обязанностей со стороны квартиранта[4].
Одним из отличительных признаков договоров найма от договора аренды жилого
помещения является возможность нанимателя жилья зарегистрировать, или прописать
квартиранта и членов его семьи. Прописка может быть необходима нанимателям для
получения каких либо льгот, в том числе и субсидий, постановку на очередь в детский сад
или для обращения в поликлинику по месту жительства. При расторжении договора найма
заставить освободить, и тем более выписать уже живущих жильцов будет проблематично.
Вселить новых жильцов, не решив проблему с прежними, будет невозможно. Поэтому
обычно, если наниматели просят прописать их, собственник регистрирует жильцов по
временной регистрации.
При заключении договора аренды прописываются пункты, по которым возможно его
досрочного прерывание: в случае ненадлежащего исполнения обязанностей сторон либо по
решению суда.
В отличие от него договор найма можно разорвать только после окончания срока его
действия или по решению суда.
Соглашение по найму, в отличие от договора аренды не нужно регистрировать в
специальном реестре.
К соглашению о найме можно применять некоторые положения аренды, и наоборот,
если главами Гражданского Кодекса, которые дают основные понятия этих
правоотношений, не регулируются некоторые спорные вопросы.
Основания для прекращения договора найма жилого помещения:
- задолженность по оплате жилья, а также за коммунальные услуги со стороны
нанимателя должна составлять более 6 месяцев (для долгосрочного соглашения). При
краткосрочном соглашении – от двух месяцев.
- периодическое нарушение общественного порядка со стороны нанимателей, в том
числе ведение аморального образа жизни;
- повреждение квартиросъемщиками имущества и инженерных сетей помещения (в том
числе затопление соседей, создание предпосылок для возгорания и др.).
- получение квартиросъемщиком дополнительной прибыли при сдаче данного жилья в
субнайм либо заселение в жилое помещение посторонних лиц без согласия
собственника[5].
В остальных случаях выселить квартирантов практически не возможно. В основном
данные правоотношения чаще всего используются для коммерческих объектов, но иногда
компания (предприятие) арендуют жилое помещение для размещения своих работников.
В договоре аренды в обязательном порядке прописывается возможность досрочного
разрыва без вмешательства суда, при условии возникновения ситуаций таких как задержка
с оплатой за жилье и другие.
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При решении вопроса о составе договора аренды с методологической точки зрения
необходимо обратить внимание то обстоятельство, что когда речь идет об условиях
договора, то имеется в виду аренда как сделка, а не правоотношение и не устный или
письменный либо нотариально (регистрационно) оформленный текст, поскольку
договорные условия - это соглашение, закрепляющее правило поведения сторон, имеющее
установленное законодательством форму, находящееся в области возникновения,
изменения или прекращения договорных обязательств. Но указанные характеристики
взаимосвязаны.
Применительно к исследуемой проблеме данный факт проявляется, прежде всего, в то,
что состав условий аренды - сделки определяет существо аренды - правоотношения и в той
или иной мере закрепляется в аренде - тексте[2].
М.М. Агарков, в этой связи отметил, что «основание возникновения обязательств
является необходимым индивидуализирующим моментом каждого данного обязательства
... определяет его характер»[1].
Поэтому взаимосвязь аренды - сделки и аренды правоотношения проявляется в
следующем. Для того чтобы решить, какие условия договора законодатель относит к числу
существенных, необходимо обратиться к этимологическому значению термина
"существенный". Представляется, что основное значение указанного термина
применительно к условиям аренды - сделки в том, что под существенностью этого условия
понимается его участие в формировании существа данного договорного обязательства.
Кроме того, "существенный" значит свидетельствующий о существовании.
Затрагивая конструктивную значимость договора аренды (имущественного найма),
отметим объективную необходимость в наличии многосистемного подхода, поскольку
аренда, являясь многогранным правовым явлением, выступает в качестве основания
возникновения правоотношений, самим правоотношением, а также необходимой формой
общественных отношений, адаптирующей объективные правовые нормы, применительно к
конкретным субъектам правоотношений. Более того, теоретическая ценность заключается в
необходимости разграничения указанных форм аренды. По данному поводу О.А.
Красавчиков, высказывал положение, что "... в науке права при употреблении термина
"договором" смешиваются два разных понятия: договора как юридического факта и как
формы существования правоотношения... не вызывает сомнения, что подобное разночтение
одного и того же термина не может не привести к различным недоразумениям и
затруднениям теоретического и практического порядка.
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ПОНЯТИЕ ИСТОЧНИКОВ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА.
ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА И ВИДЫ
Источники гражданского права понимают как его начало, то из чего оно возникает.
Источники показывают, «откуда появляются и где «живут» юридические нормы. Понятие
источники гражданского права отражают способы формального определения (внешней
выраженности) правил поведения участников общественных отношений, входящих в
предмет отрасли.
Понятие «источники права» известно еще римскому праву. Его ввел в научный оборот
римский ученый Тит Ливий при характеристике Законов XII таблиц — свода, который
даже спустя несколько веков признавался источником всего публичного и частного права.
В настоящее время источники гражданского права можно рассматривать как правовое
явление динамическое, развивающееся во времени и пространстве, которое испытывает
влияние, как со стороны государства, так и общества, и в то же время, само
воздействующее на них.
Источниками права являются совокупность правовых норм, под которыми понимаются
формально - определенные общеобязательные правила поведения, установленные и
признанные государством, и которые обеспечиваются мерами государственного
принуждения.
Гражданско - правовые нормы распространяют свое действие на всех участников
гражданских правоотношений. Предписываются законодательной властью правила
поведения субъектам права[2]. Сформулированные правила поведения – гражданско правовые нормы, законодательной властью облекаются в форму закона. Значит, источник
гражданского права – есть закон. А именно внешним выражением гражданско - правовых
норм и является источники гражданского права.
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В.К. Андреев определяет норму права как единицу отрасли права. За счет объединения
однородных норм образуются правовые институты (подинституты), совокупность же
последних составляют подотрасль права. Данные нормы закрепляют в себе весь спектр
принципов и функций регулирования общественных отношений в сфере гражданского
права.
Совокупность правовых норм, которые регулируют имущественные и личные
неимущественные отношения, возникающие между участников гражданского оборота и
основанные на равенстве сторон, их независимости и имущественной самостоятельности,
представляет собой гражданское право.
Источники российского гражданского права подразделяются на несколько различных
видов. Классификация их является многоуровневой и не имеет определенного критерия.
И.В. Кушнир предлагает следующую классификацию источников гражданского права:
- Гражданский кодекс РФ и федеральные законы РФ, регулирующие гражданско правовые отношения;
- подзаконные акты, содержащие нормы гражданского права (указы Президента,
постановления Правительства РФ, нормативные акты иных федеральных органов
исполнительной власти);
- нормативные акты СССР и РСФСР;
- обычаи делового оборота;
- нормы международного права и международные договоры.
А.И. Иванчак пишет, что источники права могут быть таких видов, как правовой обычай,
нормативно - правовой акт, судебный прецедент, акты и договоры международного
характера.
В.А. Белов выделяет из общей массы источников права: правовые акты и «их
противопоставление всем другим видам источников — обычаи, деловые обыкновения,
правила заведенного порядка и доктринальные положениям». В гражданском праве редко
выделяют обычаи как источники права, иногда – обычаи делового оборота[1].
Не правильно было бы считать сведение всех источников гражданского права к одним
лишь нормативным правовым актом, как считает В.А. Белов. Должны присутствовать как
нормативные правовые акты, так и ненормативные. Акты ненормативного
(индивидуального) свойства регламентируют общественные отношения и обеспечиваются
в своем осуществлении силой государственного принуждения, поэтому также являются
правовыми. Это акты, которые относятся к определенному или неизменному кругу лиц. К
ним относится большинство административных актов, судебных актов и договоров.
Нормативные акты, нормативные договоры и обычаи – такие источники гражданского
права выделяет В.А. Микрюков. Классифицируются данные правовые акты по значимости
и юридической силе. Самую объемную и главную часть источников гражданского права
составляют нормативные акты и нормативные договоры.
Статья 3 Гражданского кодекса РФ закрепляет систему нормативно - правовых актов,
содержащих нормы гражданского права. К ним относятся:
1) Конституция РФ;
2) ГК РФ и принятые в соответствии с ним иные федеральных законы, регулирующие
гражданские правоотношения;
3) иные акты, содержащие нормы гражданского права:
- указы Президента РФ, которые не должны противоречить ГК РФ и иным законам;
- постановления Правительства РФ, принимаемые на основе и во исполнение ГК РФ и
других законов, а также указов Президента РФ;
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- акты министерств и иных федеральных органов исполнительной власти,
содержащие нормы гражданского права, в случаях и в пределах, предусмотренных
ГК РФ, другими законами и иными правовыми актами.
Согласно ч. 1 ст. 15 Конституции РФ: «Конституция Российской Федерации
имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей
территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в
Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской
Федерации». Это значит, что Конституция РФ является основополагающим и
высшим по юридической силе нормативно - правовым актом. Конституция РФ
является для законотворческой деятельности основополагающим актом прямого
действия. Другие нормативные акты не должны противоречить Конституции РФ, в
противном случае, такой акт должен быть отменен Конституционным Судом РФ и
не должен применяться вообще.
Конституция как основной закон государства учреждает, юридически оформляет
политическую форму существования общества, систему органов государственной
власти, устанавливает порядок их формирования и способ функционирования,
закрепляет права и свободы человека и гражданина.
Конституция РФ содержит в себе нормы о гражданских правах: о личных правах
и свободах граждан (ч. 2 ст. 6, гл. 2); о свободе экономической деятельности (ст. 8);
о собственности (ст. 9, ст. 35, ст. 36); об участии граждан в управлении делами
государства (ст. 32); о свободе литературного, художественного, научного,
технического и других видов творчества (ст. 44) и др[3].
Наряду с Конституцией РФ к числу актов высшей юридической силы относятся
общепризнанные принципы и нормы международного права, а также
международные договоры, ратифицированные Российской Федерацией. Они
являются способом урегулирования общественных отношений, если нормы
российского законодательства не разрешают или разрешают иначе гражданско правовые вопросы. Это значит, что указанные правовые акты являются стандартом
и приоритетом для российского законодательства.
Общепринятые принципы и нормы международного права и международные
договоры Российской Федерации являются составной частью правовой системы
Российской Федерации системы согласно п. 4 ст. 15 Конституции РФ.
При разграничении понятий общепризнанных принципов и норм международного
права в Конституции РФ не дается их определения и не называется их источников. В
ней также нет прямых указаний на методы их выявления и способы установления
содержания.
Определение данным понятиям дается в Постановлении Пленума Верховного
Суда РФ «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и
норм международного права и международных договоров Российской Федерации».
Общепризнанные принципы международного права – это основополагающие
императивные нормы международного права, принимаемые и признаваемые
международным сообществом государств в целом, отклонение от которых
недопустимо.
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Общепризнанная норма международного права – это правило поведения,
принимаемое и признаваемое международным сообществом государств в целом, в
качестве юридически обязательного.
Документами, содержащие международные нормы гражданского права, являются:
Устав ООН, где они занимают основное положение в иерархии международным
норм; Конвенция ООН о договорах международной купли - продажи товаров;
Конвенция ООН по охране промышленной собственности; Конвенция ООН против
коррупции; Декларация о принципах международного права, касающихся
дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с
Уставом ООН и др.
Федеральные конституционные законы обладают высшей юридической силой по
сравнению с обычными федеральными законами. Они применяются в особом
порядке по вопросам, предусмотренным Конституцией РФ: Федеральный
конституционный закон «О Правительстве Российской Федерации»; Федеральный
конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации»;
Федеральный конституционный закон «О чрезвычайном положении» и др.
К источникам гражданского права, обладающим меньшей юридической силой,
относятся такие нормативно - правовые акты, как Гражданского кодекса РФ и
принятых в соответствии с ним федеральных законов РФ, что представляет собой в
совокупности гражданское законодательство[4].
К иным актам, содержащим нормы гражданского права в системе источников,
относятся подзаконные нормативные акты, которые регулируют определенный круг
вопросов, находящихся в компетенции органов власти. Это указы Президента РФ;
постановления Правительства РФ; акты министерств и иных федеральных органов
исполнительной власти и др.
Таким образом, источники гражданского права представляют собой совокупность
гражданско - правовых норм – правил поведения, составляющие нормативно
правовые акты. Существует различные классификации источников гражданского
права. Однако по юридические силе правовые акты подразделяются на:
Конституцию РФ, международные нормы и договоры, федеральные
конституционные законы, федеральные законы, гражданское законодательство,
иные правовые акты, а также обычаи.
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ОБЫЧАЙ И ЕГО ВИДЫ КАК ИСТОЧНИКИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
Обычай представляет собой исторически первую и самую древнюю форму права. Он
был способом регулирования поведения в догосударственном обществе, в условиях
родового строя. Он охватывал все сферы жизни: политическую, экономическую, духовную,
социальную. Обычай в России был единственной формой существования позитивного
права и играл существенную роль в регулировании имущественных и личных отношений.
Обычному праву не присущи «выраженность его требований в скрупулезно точных
постановлениях». В связи с этим нормы, которые вытекают из обычного права особые по
содержанию и по характеру, и выражены в предписании границ и типа дозволенного
поведения. Обычай сформировался из таких образцов поведения, которые складывались
тысячелетиями и закрепляли полезный опыт человечества, подкрепляясь мощной
этнокультурой. С появлением государственности многие из обычаев сохранили свое
значение и перешли под защиту судебной системы, стали, таки образом, правовыми
обычаями.
В советский период в качестве источника права выступал правовой обычай. Под ним
понималось санкционированное государством правило поведения, сложившееся в
обществе в результате его многократного и длительного применения[1]. Однако само
государство отрицательно относилось к этой форме права, хотя полностью исключить из
практики правовой обычай оно не могло.
Со временем в гражданском законодательстве происходили изменения, и обычай стал
рассматриваться более широко, чем только «обычай делового оборота», как это было
указано в ст. 5 ГК РФ в редакции до 2013г.. С этого времени обычай выходит и за пределы
предпринимательской деятельности. Становится возможным его применение в «иной
деятельности». И действительно, данные изменения должны были произойти, ведь сфера
применения обычаев не ограничивается только деловым оборотом, их действие
распространяется на любые гражданско - правовые отношения. Как пишет по этому поводу
М.Н. Марченко: «роль обычая в разные времена менялась, но никем не отменялась».
В настоящее время согласно п.1 ст. 5 ГК РФ под обычаем понимается «сложившееся и
широко применяемое в какой - либо области предпринимательской или иной деятельности,
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не предусмотренное законодательством правило поведения, не зависимо от того,
зафиксировано оно или нет в каком - либо документе».
Гражданское законодательство отводит обычаю второстепенную, вспомогательную роль
перед законом или договором. Особенность обычая в этом и состоит, что в отличие от
законодательства он всегда диспозитивен, поэтому стороны могут от него отступить[2]. Он
не применяется, если противоречит законодательству или договору в соответствующих
правоотношениях (п. 2 ст. 5 ГК РФ). В обязательственных правоотношениях обычай
применим только при отсутствии соответствующих правил в договоре, законе или
правовых актах (ст. 309 ГК РФ).
Правило поведения может расцениваться в качестве обычая только в случае, если оно
известно или должно быть непременно известно субъектам правоотношения, и если оно не
закреплено как общеобязательное в нормативном акте (в противном случае оно утратит
статус обычая). При этом обычай это такое правило поведения, как указывает А.В. Белов,
которое образовалось «без содействия (установления) публичной власти в результате
длительного и регулярного применения одних и тех же правил к однородным случаям
жизни, обеспеченное в своей общеобязательности принуждением со стороны публичной
власти».
Гражданский кодекс в некоторых положениях обращается к конкретным видам обычаев
как источнику права: к национальному обычаю (п.1 ст. 19); к местному обычаю (ст. 221).
Во многих статьях кодекса говорится об «обычно предъявляемых требованиях» (ст. 309). В
качестве таких требований могут выступать, например, предусмотренные «обязательные
требования к качеству продаваемого товара» (п. 4 ст. 469); требования по комплектности
товара, «комплектность которого определяется обычаями делового оборота или иными
обычно предъявляемыми требованиями» (ст. 478); обычные требования к действиям
покупателя для обеспечения передачи и получения соответствующего товара (п. 2 ст. 484),
а также для осуществления платежа но договору купли - продажи (п. 2 ст. 485); обычаи,
определяющие содержание и способ предоставления информации о товаре продавцом в
розничной торговле (п. 1 ст. 495); требования обычной практики эксплуатации
транспортного средства (п. 2 ст. 635); форма подтверждения приема вещей обычна для
данного вида хранения (п. 2 ст. 887); обычаи, определяющие условия исполнения договора
комиссии, не содержащего указания о таковых (ст. 992), и др.
Применение обычно предъявляемых требований должно осуществляться на основании
решения суда с учетом широкого круга факторов, в том числе хозяйственных
возможностей должника и кредитора[4].
Обычай как источник гражданского права обладает особенными чертами, выделенными
Д.В. Ефремовой:
- продолжительность существования. Данная черта определяется в связи с тем, что
обычай складывается постепенно. Проходит определенное время, чтобы обычай приобрел
силу;
- устный характер, как уже отмечалось, он может быть не зафиксирован документально
и тогда он передается из поколения в поколение в устной форме;
- формальная определенность связана с тем, что из - за устной формы требуется более
или менее точная определенность его содержания, ситуация, в которой он применяется, на
какой круг лиц распространяется, последствия, влекущие его применение;
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- локальный характер говорит о том, что действие обычая распространяется на
определенной территории;
- санкционированность государством – это значит признание юридической силы обычая
государством для того, т.е. его законности, чтобы обычай реально применялся в обществе.
Разновидностью обычая как источника права рассматривается обычай делового оборота,
применяемый к регулированию предпринимательской деятельности и чаще
представленный в виде правил, изложенных в каких - либо документах, т.е. документально
зафиксированных. Например, в соответствии с п. 3 ст. 15 Закона РФ «О торгово промышленных палатах в Российской Федерации» правом свидетельствовать наличие
торговых и портовых обычаев наделена Торгово - промышленная палата РФ.
В юридической литературе встречается классификация обычаев делового оборота по
таким основаниям, как:
- по документальной зафиксированности;
- территории действия (применения);
- видам правовых норм, содержащихся в них.
Фиксация делового обычая не происходит в момент, когда он только сформировался и
начал применяться на практике. Только со временем обычай может быть зафиксирован
документально. И все же в большинстве случаев законодатель стремится быстрее сделать
рациональные правовые обычаи частью нормативных актов, чтобы не возникало коллизий
с их применением.
Обычаи делового оборота фиксируются и в судебных актах. В этом случае обычай
играет важную роль, ведь функция суда состоит в том, чтобы разрешать гражданско правовые споры. В каждом случае применения того или иного правила в качестве обычая
делового оборота суд обязан оценить его на предмет соответствия признакам обычая
делового оборота. Например, суд кассационной инстанции согласно Постановлению
Федерального арбитражного суда Северо - Западного округа установил, что указанные в
договоре, заключенным между сторонами спора, условия (смета, коммерческое
предложение подрядчика, особые условия договора, график производства работ, правила
производства работ арендаторами в бизнес - центре, рабочая документация) по своей сути
являются документом, унифицирующим обычаи делового оборота, связанные с
выполнением строительных и инженерных работ по проекту заказчика.
О территории действия или применения обычая делового оборота говорит тот факт, что
он может действовать на определенной территории. Есть обычаи, которые соблюдаются на
территории всего государства, а есть местные, соблюдаемые лишь в определенной
местности, которые рассматриваются рассматриваться как частный случай региональных
обычаев. Например, в ст. 221 ГК РФ говориться, что в «соответствии с местным обычаем на
определенной территории допускается сбор ягод, добыча (вылов) рыбы и других водных
биологических ресурсов».
Выделяют международные обычаи делового оборота, которые действуют на территории
двух и более государств[3]. На обычай как источник гражданского права ссылаются
международные акты, в том числе заключенные Российской Федерацией международные
договоры. Ссылки на обычай включены в гражданские кодексы ряда государств.
Как правило, обычай делового оборота рассматривается как правовая норма, которая
направлена на регулирования определенных гражданских правоотношений. В связи с этим
обычаи делового оборота подразделяются на «управомочивающие и обязывающие».
Обязывающий обычай делового оборота – это обычай делового оборота,
предусматривающий обязанность субъекта совершить определенные действия либо
воздержаться от их совершения. Так, например в ст. 427 ГК РФ законодатель говорит, что в
100

договоре могут быть предусмотрены «примерные условия договора», к которым он
относит такие условия, которые применяются к отношению сторон «в качестве обычаев».
Но при этом они должны отвечать требованиям ГК РФ.
В отличие от обязывающего управомочивающий обычай делового предусматривает
право субъекта совершать или не совершать определенные действия.
Таким образом, существует среди источников гражданского права правила поведения,
которые сложились при неоднократном регулярном повторении в определенных
жизненных ситуациях. Это гражданско - правовой обычай и его разновидность - обычай
делового оборота. Они не закрепляется как общепринятое правило в нормативно правовых актах, но должны соответствовать нормам закона. Обычай делового оборота
имеет широкую территорию распространения, обладающий управомоченным или
обязывающим характером действия. Может быть как зафиксированным так и не
зафиксированным документально правилом поведения.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ

Совокупность норм гражданского права в общем смысле образует гражданское
законодательство. Оно представлено системой законов, регулирующих гражданские
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правоотношения. С этой точки зрения термин «гражданское законодательство»
употребляется в широком смысле.
Сужает понятие «гражданское законодательство» Гражданский кодекс РФ, который
сводит применение данного термина лишь к самому ГК РФ и федеральным законам,
принятым в соответствии с ним (п. 2 ст. 3). Из чего следует, что указанный термин
охватывает только федеральные законы, т.е. нормативные акты, исходящие от высшего
законодательного органа государственной власти федерального уровня – Государственной
Думы РФ[4].
На то, что гражданское законодательство относится к ведению Российской Федерации,
указывает ст. 71 Конституции РФ. Это значит, что вопросы гражданского права
определяются и регулируются федеральными правовыми актами. А законы субъектов РФ
не входят в число источников гражданского права.
В юридической литературе данное понятие встречается в узком значении и в широком
(все нормативные правовые акты, содержащие нормы гражданского права, или как
совокупность нормативных актов государственных органов всех уровней, в том числе и
ведомственных нормативных актов). Некоторые ученые, как указывает В.Д. Рузанова,
считают, что необходимость употребления такого узкого понятия гражданского
законодательства возникает, потому что «принятие закона является прерогативой
законодательной власти, органы же исполнительной власти не должны
законодательствовать». До разделения властей на законодательную, исполнительную и
судебную «гражданское законодательство» охватывало всю совокупность нормативных
гражданско - правовых актов.
Главными кодексами, содержащими нормы гражданского права, советского времени
были ГК РСФСР 1922г., Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных
республик 1961г., ГК РСФСР 1964г., Основы гражданского законодательства Союза ССР и
союзных республик 1991г.
Современный ГК РФ является третьим актом кодифицированного гражданского
законодательства в нашей стране. Новая современная кодификация была обусловлена
переходом к рыночной экономике. Действующий Гражданский кодекс РФ самый
объемный российский закон, состоящий из 1551 статьи[2]. Нормы гражданского права
расположены не хаотично, а находятся в определенной системе, что имеет и важное
практическое значение, так как отыскать и применить к конкретному случаю соответствующую норму гражданского права легче, если эти нормы систематизированы.
Структура Гражданского кодекса РФ представлена четырьмя частями, которые разбиты
на разделы, подразделы, главы, параграфы, подпараграфы, статьи. Правовые нормы
располагаются по пандектной системе права, согласно которой они делятся на общие и
специальные. Общие нормы применяются к большинству гражданско - правовых
отношений, а специальные – только к конкретным. В связи с этим общая часть (первая
часть) состоит из трех разделов и отражает однородность предмета отраслевого регулирования, служит объединяющим началом для всех отраслевых норм.
Раздел 1 включает общие положения о гражданском законодательстве, возникновении
гражданских правоотношений, защите прав, лицах, объектах гражданских
правоотношений. Раздел 2 содержит нормы о вещных правах (ст. 209 - 306), а раздел 3
регулирует общие положения об обязательствах и договорах (ст. 307 - 453).
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Благодаря нормам общей части осуществлено единообразное регулирование
имущественно–стоимостных отношений между гражданами, между юридическими
лицами, между юридическими лицами и гражданами во всех сферах деятельности. В.В.
Васильев уточняет, что общие нормы сами по себе не могут оказать решающего
воздействия на правовое регулирование. Это значит, что они могут применяться только со
специальными нормами, дополняя их.
Отдельные виды гражданских правоотношений, конкретные жизненные ситуации
регулируют специальные нормы, составляющих остальные части ГК РФ. Вторая часть ГК
представлена нормами об отдельных видах обязательств (ст. 454 - 1109). Третья часть ГК
уделяет внимание наследственному (ст. 1110 - 1185) и международному частному праву
(ст. 1186 - 1224). Четвертая часть ГК посвящена исключительным правам –
имущественным правам на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации (ст. 1225 - 1551). В тоже время в данных положениях указываются
общие нормы - основные, регулирующие указанные правоотношения.
Специальные нормы направлены на конкретизацию деталей регулирования гражданских
правоотношений. И.Н. Синякина поясняет, они применяются «с целью конкретизации и
специализации, учета своеобразия и особенностей какого - либо вида (подвида)
общественных отношений, род которых регулируется общей правовой нормой». При этом
применение специальных норм возможно, если это разрешено регулированием другой
нормой. Например, в ст. 12 ГК РФ говорится о способах защиты гражданских прав, что
является общей нормой, но здесь же указывается на осуществление защиты «иными
способами предусмотренными законом», т.е. предполагается возможность определенной
защиты, которая носит специальный характер[1].
Другие федеральные законы, регулирующие гражданские правоотношения, прямо
указаны в тексте Гражданского кодекса РФ, например Федеральный закон «Об актах
гражданского состояния» (ст. 47 ГК), Федеральный закон «Об обществах с ограниченной
ответственностью» (ст. 87 ГК), Федеральный закон «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (ст. 51 ГК), Федеральный закон
«Об опеке и попечительстве» (ст. 31 ГК) и др. Вещные отношения регламентируют
следующие законы: Федеральный закон «О приватизации государственного и
муниципального имущества» (ст. 217 ГК); Федеральный закон «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» (ст. 260, 129 ГК) и др. К регулированию некоторых
гражданско - правовых обязательств, на которые также ГК РФ делает отсылки, относятся
такие законы, как: Закон РФ «О защите прав потребителей» (ст. 503 ГК); Федеральный
закон «О теплоснабжении» (ст. 539 ГК) и др.
Однако есть федеральные законы, в которых содержатся нормы гражданского права и на
которые нет отсылки в ГК РФ. Например, ст. 76 Федерального закона «Об исполнительном
производстве» определяет правила обращения взыскания на дебиторскую задолженность.
Такое обилие нормативных актов вызвано широтой и сложностью самого предмета
гражданско - правового регулирования.
К другим федеральным законам, составляющим гражданское законодательство, и
которые содержат нормы гражданского права, относят кодексы: Земельный, Жилищный,
Семейный, Трудовой, Лесной, Воздушный, Водный, Градостроительный, торгового
мореплавания, внутреннего водного транспорта и некоторые другие.
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В тоже время нормы гражданского права, содержащиеся в других законах, согласно п. 2,
ст. 3 ГК РФ, должны соответствовать Гражданскому кодексу. Это значит, что Гражданский
кодекс РФ мог бы рассматриваться как основополагающий закон для других кодексов,
перечисленных выше. Однако такое понимание является противоречивым, т.к. ГК РФ не
обладает юридической силой конституционного закона, а является обычным федеральным
законом. Поэтому указанные кодексы не могут приниматься в соответствии с ГК РФ. Они
имеют свой предмет и принципы. Являются основными правовыми актами в
регулировании отношений, затрагивающих непосредственно область действия конкретного
кодекса[3].
Гражданский кодекс регулирует отношения в сфере гражданского права одновременно с
указанными кодексами. Они имеют направленность специального закона, т.к. включают в
себя специальные нормы (правила) для гражданско - правового регулирования. А
Гражданский кодекс РФ будет выступать общим законом, т.к. содержит общие положения
(принципы), предопределяющие одно единое направление развития и единообразное
содержание гражданско - правового регулирования всех общественных отношений
определенного типа. Например, Гражданский кодекс некоторыми положениями
затрагивает вопросы семейных правоотношений: об управлении имущественного
взаимодействия между мужем и женой (ст. 256 ГК), о запрете процедуры дарения от детей
через опекунов (ст. 575 ГК), о вопросах опеки и попечительства (ст. 31 – 40 ГК) и другие.
Семейный кодекс РФ выступает специальным законом в данных правоотношениях, их
конкретизирует, например, нормы об опеке и попечительстве раскрыты в гл. 20.
Таким образом, гражданское законодательство составляют нормы, регулирующие
гражданские правоотношения, которые содержатся в Гражданском кодексе РФ и иных
федеральных законах, принятых в соответствии с ним. ГК РФ является основным законом в
системе гражданского законодательства, который представлен положениями общего и
специального характера. Иные федеральные законы, регламентирующие гражданско правовые отношения, должны соответствовать ГК РФ. На них в ГК РФ должно быть
прямое указание или в некоторых случая они представляют собой отдельные законы,
затрагивающие какую - либо сферу гражданских правоотношений.
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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ ВЛАДЕНИЯ
Данная статья посвящена определению способов защиты владения. Особое внимание
уделено такому способу, как самозащита. Также речь идёт об установлении соотношения с
традиционными вещно - правовыми способами защиты, предусмотренными гражданским
законодательством.
Ключевые слова: владение, право владения, защита вещных прав, способы защиты
владения.
Проблема сущности владения возникла из соответствующих способов его защиты. По
мнению К. И. Скловского, юридическое понятие, определяется в качестве факта, а не права,
проявляется самым наглядным образом в формах защиты владения. [2, с.140]
На сегодняшний день, в российском гражданском законодательстве, вопросы о
необходимости восстановления механизмов защиты владения и совершенствования
законодательства о защите вещных прав являются преимущественными.
Концепция развития российского гражданского законодательства гласит, что главным
недостатком Гражданского кодекса РФ является отсутствие норм о владении и его защите.
[1, с.84] Данные нормы призваны обеспечить серьёзную защиту права собственности.
Вследствие чего, необходимо провести анализ различных способов владения, определяя
их особенности и соответствующие методы применения.
Необходимо выделить, что способы защиты вещных прав указаны в гл. 20 ГК РФ.
Главной особенностью при определении способов защиты вещных прав является то, что с
помощью них обеспечивается защита прав собственности (владение и пользование
имуществом, защита правомочий в условиях отсутствия обязательственных отношений).
Следует отметить, что способы защиты вещных прав, которые составляют одну из
самых характерных черт вещного права, являются абсолютными исками,
предъявляющийся тем лицам, которые нарушат права собственности или иное вещное
право.
К данным искам относятся:
1. виндикационный иск – иск об истребовании имущества из чужого незаконного
владения;
2. негаторный иск – иск об устранении препятствий в пользовании имуществом,
которые не связаны с лишением владения вещью.
Классическим вещно - правовым способом защиты права собственности, которым
является виндикационный иск, позволяет собственнику, который утратил владение вещью,
истребовать имущество из чужого незаконного владения.
В определении защиты фактического владения следует рассмотреть два главных способа
– самозащиту и возврат вещи.
Самозащита является первоначальным способом защиты владения. Данное положение
указано в ст.12 ГК РФ, согласно которой самозащита может осуществляться как
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собственником, так и владельцем. Таким образом, любые лица, которые имеют правомочие
владения вещью, могут быть субъектами данного права. В силу закона (договора) лица,
владеющие чужим имуществом (титульные владельцы) могут защищать собственное право
владения имуществом даже против собственника. По мнению некоторых авторов
самозащита гражданских прав допустима только в обязательственных правоотношениях.
[3, с.57]
Понятие «самозащита» определяется в широком смысле (действия лица, который
обладает субъективным правом, связанной с защитой данного права от нарушения) и узком
смысле (действия лица, которые направлены на предупреждение, пресечение нарушения и
ликвидацию его последствий).
Выделяется два способа самозащиты владения.
1. Первый способ – защита существующего владения, который не связан с лишением
владения;
2. Второй способ – восстановление утраченного владения имуществом (движимым и
недвижимым).
Согласно ст. 305 ГК РФ, которое предусматривает возможность применения вещно правовых способов защиты интересов фактического владельца, выделяется возврат вещи
как специальный способ защиты фактического владения. Возврат вещи определяется как
использование владельцем юрисдикционных мер, которые направлены на истребование
вещи с целью защиты своего интереса. Данный способ схож с другим способом защиты
владения (самозащита), тем не менее, условия их применения различны.
Таким образом, следует сделать вывод о том, что в определении способов защиты
владения выделяют два основных способа – это самозащита и возврат вещи. Каждый из
данных способов имеют отличительные особенности, и свои условия, на основе которых
определяется какой способ защиты владения необходим для того или иного лица.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ

Определение предпринимательской деятельности дано в Гражданском кодексе
Российской Федерации. Так, в ст. 2 ГК РФ содержится понятие предпринимательской
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деятельности, юридические признаки, которые ей присущи, и условия, которые требуются
для осуществления данного вида деятельности.
В соответствии с п. 1 ст. 2 ГК РФ предпринимательская деятельность - это
самостоятельная деятельность, которая осуществляется на свой риск и направлена на
систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров,
выполнения работ или оказания услуг зарегистрированными в установленном законом
порядке лицами8.
Согласно ст. 34 Конституции РФ, каждый гражданин обладает правом свободно
использовать свои способности и имущество для осуществления предпринимательской и
другой
экономической
деятельности,
которая
не
запрещена
законом9.
Предпринимательская деятельность является важным средством становления и развития
рыночных отношений в России, позволяющим повысить результативность хозяйственных
связей, увеличить экономический потенциал, как отдельных хозяйствующих субъектов, так
и страны в целом10.
Из приведенных выше дефиниции вытекает, что под предпринимательской
деятельностью, осуществляемой на легальной основе, следует признавать только такую
деятельность организаций и физических лиц, которой присуща следующая совокупность
юридически значимых признаков:
А) данный род деятельности реализуется субъектом самостоятельно;
Б) данная деятельность осуществляется на основе собственного риска;
В) цель деятельности - систематическое получение прибыли;
Г) Предпринимательство может осуществляться только в установленной законодателем
форме хозяйственной деятельности, то есть оказание определенного рода услуг,
пользование каким - либо имуществом, изготовление и купля - продажа товаров,
исполнение определенного рода работ;
Е) данная деятельность должна осуществляться организацией или их объединением либо
физическим лицом, которые в законодательно определенном порядке официально
зарегистрированы и обладают статусом субъекта предпринимательской деятельности;
Ж) данная деятельность реализуется в полном соответствии с законодательно
определенным порядком ее ведения либо условиями регистрации (лицензирования)11.
В случае отсутствия любого из вышеприведенных в перечне признаков следует, что
фактически реализуемая юридическим либо физическим лицом хозяйственная
деятельность или не может быть отнесена к категории предпринимательской, или же носит
незаконный характер, то есть является незаконной предпринимательской деятельностью.
В свою очередь диспозицией ч. 1 ст. 171 УК РФ незаконное предпринимательство
раскрывается как осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или
при отсутствии лицензии, если она является обязательной, при причинении этим деянием
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51 - ФЗ (ред. от
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9
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крупного ущерба гражданам, организациям или государству либо если оно связано с
извлечением дохода в крупном размере12. Таким образом, незаконное
предпринимательство, то есть предпринимательство без соответствующей государственной
регистрации либо без получения соответствующей лицензии на осуществление данного
вида деятельности, - это один из видов преступлений в сфере экономической деятельности.
Термин «систематическое» в определении предпринимательской деятельности указывает
на то, что разовую сделку, совершенную между физическими лицами, нельзя признать
незаконным предпринимательством и государственной регистрации для нее не требуется.
Незаконным предпринимательством предполагается нарушение установленных
нормативных предписаний, которыми регулируется предпринимательская деятельность.
Причем следует иметь ввиду все виды предпринимательства, исключая банковскую
деятельность (регулируется отдельно, в УК РФ ответственность за незаконную банковскую
деятельность установлена в отдельной статье - ст. 172), а также случаи, когда незаконное
предпринимательство выражается в противоправной деятельности, проявляющейся через
совершение преступлений, ответственность за которые установлена соответствующими
нормами УК РФ (незаконное изготовление или ремонт оружия, незаконный оборот
наркотических средств и др. - здесь ответственность наступает по указанным статьям УК
РФ)13. Ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без
государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии) регулируется
Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей»14 (Закон №129 - ФЗ), Федеральным законом «О
лицензировании отдельных видов деятельности»15 (Закон №99 - ФЗ) и другими
федеральными законами, нормативными актами. Именно в данных нормативно - правовых
актах, а не в нормах УК РФ раскрыты понятия «лицензия», «государственная регистрация»,
«предпринимательская деятельность», почему законодатель и не отказался от бланкетной
гипотезы.
По ст. 1 Закона № 129 - ФЗ государственной регистрацией юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей считаются акты уполномоченного федерального
органа исполнительной власти, которые осуществляются путем внесения в госреестры
сведений, касающихся создания, реорганизации и ликвидации юридических лиц,
приобретения физическими лицами статуса ИП, прекращения физическими лицами
деятельности как индивидуальных предпринимателей, других сведений о юридических
лицах и об ИП согласно Закону № 129 - ФЗ.
Предпринимательская деятельность без регистрации представляет собой ситуацию,
когда в Едином государственном реестре для юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Едином
государственном реестре для индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) нет записи о
12
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63 - ФЗ (ред. от 19.12.2016) // Собрание
законодательства РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.
13
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менеджмент: современные проблемы и тенденции развития. - 2016. - № 12. - С. 5.
14
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предпринимателей» от 8 августа 2001 г. № 129 - ФЗ (ред. от 28.12.2016) // Собрание законодательства РФ. 2001. - № 33 (часть I). - Ст. 3431.
15
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том, что такое юридическое лицо было создано или о том, что физическим лицом был
приобретен статуса индивидуального предпринимателя.
Предпринимательская деятельность без регистрации будет иметь место, когда лицом:
 осуществляется
предпринимательская
деятельность
без
образования
юридического лица или им создается организация без регистрации;
 осуществляется предпринимательская деятельность, не дожидаясь принятия
решения о регистрации;
 был получен отказ (законный или незаконный) в государственной регистрации, но
оно продолжает вести предпринимательскую деятельность16.
Во всех случаях такая деятельность будет незаконной, если в ЕГРЮЛ и ЕГРИП нет
записи о создании такого юридического лица или о приобретении физическим лицом
статуса индивидуального предпринимателя либо имеется запись о том, что юридическое
лицо было ликвидировано или физическое лицо прекратило деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя17.
Лицензионные требования и условия - это совокупность, установленных
законодательством о лицензировании конкретных видов деятельности, требований и
условий, выполнение которых лицензиатом является обязательным при осуществлении
вида деятельности, подлежащего лицензированию. Соответствие соискателя лицензии
установленным требованиям проверяется при принятии решения о выдаче лицензии, а
также в ходе осуществления им своей деятельности. Эти требования и условия могут
относиться к пожарной безопасности помещения, технической безопасности оборудования,
к санитарно - эпидемиологическому качеству сырья, уровню образования сотрудников,
осуществляющих лицензируемый вид деятельности18.
Федеральным законом РФ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 4 мая
2011 г. № 99 - ФЗ понятие «лицензия» раскрывается через специальное разрешение на
осуществление конкретного вида деятельности при обязательном соблюдении
лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим органом юридическому
лицу или индивидуальному предпринимателю.
В ст. 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 4
мая 2011 г. № 99 - ФЗ выделено 49 видов предпринимательской деятельности, которые
подлежат лицензированию в соответствии с данным законом. В ст. 2 данного Федерального
закона отмечено 12 видов деятельности, лицензирование которых осуществляется
отдельными законодательными актами. Также в ст. 4 отмечено 5 видов деятельности, по
которым федеральными законами могут устанавливаться особенности лицензирования в
части порядка принятия решения о предоставлении лицензии, срока действия лицензии и
порядка продления срока ее действия, приостановления, возобновления и аннулирования
действия лицензии19.
16
Зарубин А.В. Уголовно - правовая охрана предпринимательской деятельности: учебное пособие. - СПб:
Санкт - Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, 2016. - С. 36 - 37.
17
Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о незаконном
предпринимательстве» от 18 ноября 2004 г. № 23 (ред. от 07.07.2015) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. - № 1.
18
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. Г.А. Есакова. 7 - е
изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2017.
19
Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 4 мая 2011 г. № 99 - ФЗ (ред.
от 30.12.2015) // Собрание законодательства РФ. - 2011. - № 19. - Ст. 2716.
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Можно выделить ряд ситуаций, когда предпринимательская деятельность
осуществляется без лицензии при ее обязательном наличии:
 лицо
осуществляет
предпринимательскую
деятельность,
требующую
лицензирования, без обращения в лицензирующие органы за получением
соответствующей лицензией;
 лицо осуществляет предпринимательскую деятельность после подачи заявления о
предоставлении лицензии, но до принятия данного решения;
 лицо осуществляет предпринимательскую деятельность после получения решения
лицензирующего органа об отказе в предоставлении лицензии;
 лицо осуществляет предпринимательскую деятельность после приостановления
лицензирующим органом действия лицензии;
 лицо осуществляет предпринимательскую деятельность после аннулирования
лицензии лицензирующим органом;
 лицо осуществляет предпринимательскую деятельность после аннулирования
лицензии решением суда на основании заявления лицензирующего органа;
 лицо осуществляет предпринимательскую деятельность по истечении срока
действия лицензии;
 лицо осуществляет предпринимательскую деятельность одновременно несколько
видов предпринимательской деятельности, при том, что лицензия имеется только на один
из видов деятельности;
 лицензионная деятельность осуществляется на основании лицензии, которая
принадлежит другому лицу или организации;
 лицензионная деятельность осуществляется после утраты лицензией юридической
силы, что происходит при ликвидации юридического лица или прекращении его
деятельности в результате реорганизации, за исключением преобразования, или при
прекращении действия свидетельства о государственной регистрации гражданина в
качестве индивидуального предпринимателя.
Особую актуальность в раскрытии вопроса сущности незаконного предпринимательства
играет его связь с теневой экономикой (скрытой экономикой, неформальной экономикой),
под которой следует понимать экономическую деятельность, скрываемую от общества и
государства, находящуюся вне государственного контроля и учета.
Теневую экономику можно оценивать, как сферу экономической жизни страны, которая
формируется вопреки правовым нормам и формальным правилам. Подобную
экономическую деятельность не регистрируют официально уполномоченные органы.
Сущностью теневого сектора экономики является его скрытый, подпольный характер, в
связи с чем прямое влияние на него государственных органов становится невозможным.
Разделение экономики на легальный и нелегальный сектор имеет весьма негативное
влияние на развитие общества, оно влечет снижение производительности труда, уровня
доходов и жизни населения, неэффективность налоговой системы, замедление темпов
технического и научного прогрессов, а также стагнацию иных важных институтов
экономики. Теневую экономику следует признать непосредственной угрозой
экономической безопасности страны, препятствующей развитию предпринимательской
деятельности, подавляющей развитие малого и среднего бизнеса, снижающей уровень
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конкуренции, тормозящей развитие производства, лишающей федеральный бюджет
существенной части доходов, обостряющей экономические проблемы.
В настоящее время немалая доля предпринимательства является теневой, то есть, ведется
вразрез с законодательством. Это явление, к сожалению, наблюдается практически во всех
отраслях. Государство предпринимает меры для того, чтобы теневой бизнес искоренить,
однако проблема эта настолько сложна, что не может быть решена только за счет принятия
новых законодательных актов.
На сегодняшний день теневая экономика России разрослась до огромных размеров. По
мнению различных экспертов, в ней занято около 13,5 млн. человек.
Таким образом, незаконную предпринимательскую деятельность можно считать
серьезным фактором угрозы экономической безопасности России.
Непосредственную опасность экономической безопасности государства создают
экономические угрозы, которые в общем виде могут быть классифицированы как внешние
и внутренние. В общем виде, угроза – это состояние опасности, характеризуемое
пороговыми значениями20. Угрозы национальной безопасности определяются системой
национальных интересов государства, реализуемых как на его территории, так и за ее
пределами.
Таким образом, подводя итоги сказанного можно сделать следующие выводы. Во первых, легальная предпринимательская деятельность может оказывать положительное
влияние на экономику страны в современных условиях. Предпринимательская
деятельность и ее признаки зафиксированы в различных правовых источниках, прежде
всего в Гражданском Кодексе и Конституции РФ, согласно которым, каждый гражданин
имеет право осуществлять предпринимательскую деятельность. Кроме того,
предпринимательская деятельность регламентируется Уголовным кодексом, рядом
Федеральных законов, подзаконных актов.
Однако, несмотря на государственную поддержку легальной предпринимательской
деятельности сегодня имеет место быть и тенденция незаконной предпринимательской
деятельности, которая является одним из внутренних факторов, оказывающих негативное
влияние на стабильность российской экономики. Незаконное предпринимательство
сопряжено с так называемым «теневым бизнесом». «Теневой бизнес» представляет собой
процесс незаконного предпринимательства по поиску источников поставки сырья и
материалов, транспортировке, производству товаров, поиску мест хранения и сбыта и др.21
Именно поэтому уголовная ответственность за этот вид преступления имеет цель
предупреждения перехода предпринимательства в теневую экономику и его выхода из под контроля государства.
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ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ,
КАК РЕЗУЛЬТАТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
ПРОБЕЛЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В настоящей статье автором рассматривается и анализируется перечень объектов
авторских прав, как результат интеллектуальной деятельности, а также рассматриваются
пробелы в действующем законодательстве, а именно в части IV Гражданского Кодекса
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Российской Федерации (далее – РФ) что ведет к снижению эффективности защиты
указанных объектов, как результатов интеллектуальных прав. Имеющийся печень объектов
авторских прав усложняет процедуру защиты объектов, не входящих в перечень,
прописанный в ст.1259 ГК РФ, например, интернет - сайты, результат нательного
искусства, такого как боди - арт, инсталляции, как произведение искусства, поскольку эти
объекты являются неопределенными и их трудно соотнести с общеизвестными объектами.
В результате исследования автор предлагает сделать перечень результатов
интеллектуальной деятельности открытым, путем внесения изменений в законодательство,
а также предлагается четко определить в законе понятие основных объектов авторских прав
таких как «произведения литературы», «произведения искусства», «другие произведения»
и т.д., поскольку единое понятие категорий объектов авторских прав позволит избежать
противоречивых толкований при рассмотрении и выявлении правонарушений в сфере
интеллектуальных прав и выработать единый подход при судебных разбирательствах.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, интеллектуальные права, объекты
авторских прав, авторское право, результат интеллектуальной деятельности, произведения
литературы, произведения науки, другие произведения.
С развитием мировой экономики и технологическим прогрессом, возросло и внимание к
интеллектуальной собственности, поскольку уже ни одно государство не может считаться
прогрессивным и развивающимся, если оно не идет в ногу со временем и не
совершенствуется в технологической, инновационной, научной сферах. Все эти изменения
не оставили в стороне и Россию, которая решила привести национальное законодательство
в сфере интеллектуальной собственности в соответствие с мировыми стандартами.
Так, в Гражданском кодексе Российской Федерации появляется часть IV, которая
регулирует взаимоотношения в сфере интеллектуальной собственности. В связи с
принятием части IV ГК РФ утратили силу различные нормативно - правовые акты, которые
содержали положения о результатах интеллектуальной деятельности и средствах
индивидуализации, к которым относится и Гражданский кодекс РСФСР, и специальные
законы об отдельных видах интеллектуальных прав.
В соответствии с п.1 ст.1259 ГК РФ, к объектам авторских прав относятся литературные
и музыкальные произведения, произведения науки и искусства, данные объекты авторского
права являются самыми распространёнными. Но, несмотря на это, действующее
законодательство до их пор не содержит четкого определения понятия «произведение
литературы», «произведение искусства», в связи с чем, при рассмотрении или установлении
правонарушения представляется затруднительным отнести тот или иной объект к
определённой категории объектов авторского права, о чем отмечал Г.Ф. Шершеневич:
«…установление точного, объективного понятия литературного произведения
представляет затруднительную трудность для юриста» [4].
Возможно объединение всех видов интеллектуальных прав в один источник права не
совсем хорошее решение, поскольку ранее действующие нормативно - правовые акты,
содержащие по отдельности некоторые виды интеллектуальных прав, более четко
определяли и понятие объекта и регулировали правоотношения строго в определённой
сфере интеллектуальной собственности, хотя и требовали определённых доработок.
К примеру, в Германии правовое регулирование в сфере интеллектуальной
собственности осуществляется отдельными законами, в частности, законом об авторском
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праве и смежных правах, патентным законом, законом о полезных моделях, законом о
правовой защите дизайна, законом о служебных изобретениях, законом о защите товарных
знаков, иных обозначений и т.д.[5].
Но, поскольку уже есть принятая и действующая часть IV ГК РФ, было бы неплохо
внести в нее изменения, а именно прописать понятия основных категорий объектов
авторского права и их признаки, воизбежании противоречивых толкований и недопущения
ошибок при отнесении того или иного объекта, не содержащегося в перечне ст.1259 ГК РФ,
к соответствующей категории объектов, которые указаны в перечне. При наличии
законодательно закрепленных понятий объектов, возможно будет и скорректировать
признаки охраноспособности конкретных результатов интеллектуальной деятельности.
Данные изменения позволят более эффективно осуществлять защиту интеллектуальных
прав и соответственно позволит привести судебную практику к единообразию принятия
судебных решений.
К примеру, в Японии, на законодательном уровне закреплено понятие «произведение»,
так, в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 2 Закона об авторском праве произведение — это
творческое выражение мыслей и (или) чувств, относящееся к сфере литературы, науки,
искусства и музыки [1]. В указанном законе, что не мало важно, прописаны также основные
признаки охраняемого объекта авторского права:
1) Произведение есть выражение.
2) Произведение есть выражение мыслей и (или) чувств.
3) Произведение есть творческое выражение мыслей и (или) чувств.
4) Произведение должно относиться к области литературы, науки и искусства.
В продолжение вышеуказанных рассуждений хотелось бы затронуть и тему закрытого
перечня результатов интеллектуальной деятельности, прописанного в ст.1225 ГК РФ, за что
часть IV ГК РФ неоднократно подвергалась критики со стороны правоведов, юристов,
поскольку список результатов интеллектуальной деятельности (РИД) является закрытым и
расширительное его толкование невозможно, а перечень объектов авторского права
открытым, объекты авторского права не отраженные в ст.1259 ГК РФ, могут быть
несопоставимы ни с одним результатом интеллектуальной деятельности, прописанным в
ст.1225 ГК РФ. В связи с чем, целесообразней сделать открытым и список результатов
интеллектуальной деятельности воизбежании указанного пробела.
Список объектов авторского права, содержащийся в ст.1259 ГК РФ является обширным,
но не исчерпывающий перечень объектов, так как прописать все объекты не
предоставляется возможным, поскольку с прогрессивным развитием технологических
процессов и культурного просвещения, постоянно начинают появляться новые объекты
авторских прав. В связи с чем, скорее всего нецелесообразно конкретизировать список
объектов, поскольку, авторы произведений, которые не вошли в этот список лишаются
правовой охраны.
При рассмотрении подобных перечней объектов авторских прав зарубежных стран,
можно сказать, что во многих из них подчеркивается, что перечень не является
исчерпывающим и предполагается, что произведения отсутствующие в этом перечне так
же относятся к объектам авторского права, например, в законе об авторском праве США,
правовой охране подлежат авторские произведения, которые не только зафиксированы в
уже известной осязаемой форме, но и в той форме, которая будет открыта впоследствии [2].
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Но вместе с тем бытует и другое мнение. Для того чтобы объект авторского права имел
правовую защиту, он должен быть конкретно прописан в законе, в противном случае, его
охрана зависит от весомости аргументов истца или ответчика, а также от толкования и
позиции суда [3].
В настоящее время развито «нетрадиционное искусство», которое находит свое
выражение не только в привычных нам картинах, скульптурах, но и выступает в виде
инсталляций, либо нательной живописи в виде боди - арт. Данные объекты также должны
охраняться авторским правом, а права их создателей защищаться всеми гражданско правовыми способами.
Считаем, что в ст.1259 ГК РФ необходимо внести изменения, а именно, категорию
объекта авторского права «другие произведения» переименовать в «иные произведения,
соответствующие признакам объектов авторского права, указанных в настоящей статье». В
связи с чем, соответственно, необходимо в части IV ГК РФ прописать, своего рода
«легализовать», основанные понятия объектов авторского права, таких как «произведение
литературы», «произведение искусства», а также прописать их квалифицирующие
признаки, для того, чтобы отсутствующие в перечне объекты могли быть без проблем
отнесены к той или иной категории объектов авторского права, указанных в перечне.
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Согласно ч. 2 ст. 118 Конституции РФ, судопроизводство является формой
осуществления судебной власти. В силу ч. 3 ст. 123 Конституции РФ судопроизводство
осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон [1, с. 4].
Совершенствование отраслевого процессуального законодательства в современной
России во многом зависит от правильного понимания сущности и содержания
опосредующих его конституционных принципов. Особое место применительно ко всем
видам судопроизводства занимают принципы состязательности и равноправия сторон [2, с.
78].
Соблюдение принципа состязательности и равноправия сторон в гражданском
судопроизводстве обеспечивает определенный баланс публичных и частных интересов
начал в гражданском судопроизводстве. Суть принципа равноправия сторон заключается в
следующем: у сторон существуют абсолютно равные условия для осуществления своих
прав, то есть они обладают равными возможностями по их защите и своих интересов. Если
у какой из сторон существует право, то оно обязательно есть и у другой стороны.
Е.А. Трещева высказывает такое мнение: «Ни одна сторона не может быть поставлена
относительно другой в преимущественное положение. Законодательно данное
обстоятельство закреплено, и иначе быть не может, делая состязательность реальным в
гражданском судопроизводстве. »[3, с. 26]. Благодаря состязательности происходит
разделение не только прав но и функция сторон, а также суда, осуществляющего
правосудие. Суд на данном этапе играет большую роль для реализации данных принципов.
Именно на нем лежит обязанность по обеспечению необходимых условий сторонам для
реализации их прав. Также непосредственно суд должен следить за соблюдением и
законностью данных принципов, благодаря чему будет гарантировано установление
истины по делу.
«Процессуальное равноправие сторон является необходимым условием реализации
принципа состязательности, поскольку состязаться в отстаивании субъективных прав и
интересов стороны могут лишь в одинаковых правовых условиях с использованием равных
процессуальных средств» [4, с. 3].
В Европейской конвенции о защите прав и основных свобод этот принцип
рассматривается как «принцип справедливого разбирательства дела» [5, с. 4].
Необходимо иметь в виду, что «конституционное положение о равноправии сторон при
осуществлении правосудия имеет чисто процессуальный аспект. Стороны не вообще
равноправны, а имеют равные процессуальные права при отстаивании перед судом своей
правовой позиции. Они имеют одинаковую возможность использовать допустимые
процессуальные средства обоснования своих позиций – и по поддержанию гражданского
иска и возражению против него» [6, с. 26].
Так, стороны могут представлять суду любые доказательства, какие сочтут нужными для
доказывания обстоятельств дела и своей правовой позиции. Суд будет оценивать данные
доказательства, и решать вопрос об их приобщении к материалам дела.
Принцип состязательности и равноправия сторон находит наиболее полное воплощение
при рассмотрении дела в суде первой инстанции. Поскольку гражданское дело в первой
инстанции рассматривается по существу спора, стороны обладают полным спектром
процессуальных полномочий, закрепленных, в том числе в ст. ст. 35, 38, ч. 1 ст. 39, ст. 42,
43, 56 ГПК РФ, по доказыванию своей позиции суду.
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Таким образом, реализация конституционных принципов состязательности и
равноправия сторон в гражданском судопроизводстве связана с природой гражданских
процессуальных отношений, основанных на материально - правовых интересах сторон.
Стороны процесса выступают равноправными участниками, действующих в своей воле и в
своем интересе, Только сам участник процесса (сторона) принимает решение о применении
или не применении того или иного способа (формы) защиты своих гражданских прав.
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Согласно ст.44 УПК РФ «гражданским истцом является физическое или юридическое
лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии
оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением.
Гражданский истец может предъявить гражданский иск и для имущественной компенсации
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морального вреда.» То есть, данная статья является отражением ст.52 Конституции РФ,
которая закрепляет права потерпевших на компенсацию причиненного ущерба.
А. П. Кругликов говорит, что закрепленное в законе право физических или юридических
лиц предъявлять гражданский иск в уголовном процессе объясняется прежде всего тем, что
гражданско - правовые последствия преступления тесно связаны с производством по
уголовному делу [1, с. 178].
С одной стороны, компенсация имущественного вреда происходит без особых
трудностей. Произвести оценку имущества вещи либо их совокупности не составит труда
профессиональным оценщикам, чьи заключения станут неоспоримым доказательством
оспариваемой суммы.
Другое дело обстоит с компенсацией морального вреда. В статье 44 УПК РФ сказано,
гражданским истцом является физическое или юридическое лицо и в той же части данной
статьи говорится, что гражданский истец может предъявить гражданский иск и для
имущественной компенсации морального вреда. Возникает вопрос, как юридическое лицо
может требовать компенсацию морального вреда?
Прежде всего нужно понять, что означает само понятие «моральный вред». Для этого
обратимся к постановлению Пленума Верховного Суда РФ №10 от 20.10.1994г.
«некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда». Под
моральным вредом понимаются нравственные или физические страдания, причиненные
действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения
или в силу закона нематериальные блага, или нарушающими его личные неимущественные
права либо нарушающими имущественные права гражданина.
Само понятие морального вреда исходит от слова «мораль», означающего
применительно к личности совокупность представлений об идеале, добре и зле,
справедливости и несправедливости [3, с. 2].
Из определений можно сделать вывод, что нравственные и физические страдания, как
вред может быть причинен только человеку, поэтому следует доработать ч.1 ст.44 УПК РФ.
Другая проблема компенсации морального вреда состоит в его оценке, как можно в
денежном эквиваленте измерить те потрясения, ту боль, те нравственные переживания,
вызванные в связи с утратой родственника. В любом случае данная оценка будет
субъективной, объективной она просто не может быть.
Достаточно интересное точка зрения В.М. Иванова. По его мнению, вопрос
относительно размеров компенсации морального вреда должен решаться подобно
санкциям за уголовные преступления, то есть должны быть установлены верхняя и нижняя
граница компенсации морального вреда [2, с. 21].
Подводя итог всему вышесказанному, хочется отметить, что объективно оценить и
возместить моральный вред, причиненный непосредственно преступлением всегда было и
будет делом достаточно трудным, ведь оценка будет происходить непосредственно с
субъективной стороны самим судьей. На практике достаточно случаев, когда компенсация
морального вреда доходила до смехотворных сумм.
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Конституция Российской Федерации, принятая 12 декабря 1993 года, в статье 20
устанавливает, что каждый имеет право на жизнь[1]. Справедливо утверждать, что право на
жизнь является высшей личной ценностью. Оно неотчуждаемо и принадлежит каждому с
момента рождения. Данное право исключает произвольное лишения жизни человека.
Реализация права на жизнь, запрет посягательства на него осуществляется государством
посредством принятия и исполнения соответствующих законов. Так, Уголовный кодекс
Российской Федерации (далее - УК РФ) устанавливает ответственность за преступления,
совершенные против жизни и здоровья человека.
Посягательство на жизнь осуществляется вне зависимости от возраста потерпевшего.
Жертвами преступлений могут выступать как несовершеннолетние, так и лица, достигшие
среднего возраста, а также пожилые люди. К сожалению, в современных реалиях
встречаются случаи, когда лишают жизни и новорожденного. Кроме того, значительный
общественный резонанс возникает, если данное деяние совершается матерью ребенка.
Ввиду этого в УК РФ закрепляется уголовная ответственность за убийство матерью
новорожденного ребенка.
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Данный состав преступления нельзя отнести к числу «мертвых» норм уголовного закона,
поскольку правоприменителям зачастую приходится сталкиваться с таким жестоким,
особенно с морально - этической стороны, деянием. Так, в статье, размещенной на
официальном сайте информационного агентства «РИА Новости» [4] содержатся
обстоятельства совершения такого общественно опасного деяния. В апреле 2019 года в г.
Шумерля Чувашской республики в отношении женщины возбуждено уголовное дело по
статье 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка». При производстве
предварительного следствия было установлено, что 9 апреля 2019 года у подозреваемой
начались роды, по окончании которых на свет появилась девочка. После жительница г.
Шумерля, поместив ребенка в полиэтиленовые пакеты и надежно завязав их, спрятала
новорожденного в яме для стока воды, где девочка умерла из - за недостатка воздуха.
В процессе производства по уголовным делам, которые возбуждены ввиду лишения
жизни матерью новорожденного ребенка, необходимо устанавливать причины,
способствующие совершению данного деяния.
Как показывает практика, к факторам, побуждающим мать переступить черту закона и
убить младенца, относят низкий материальный уровень жизни, выражающийся в
отсутствии как жилья, так и денежных средств; общественное порицание; негативное
отношение к возможной беременности со стороны родственников.
Необходимо отметить, что в научной среде не все исследователи придерживаются
подобного представления о детерминантах указанного преступления, например, позиция
Антоняна Ю.И, Гончаровой М.В., Кургузкина Е.Б.[2, с. 97] представляется весьма
неординарной. Из анализа трудов указанных авторов можно сделать вывод, что, по их
мнению, причина убийства матерью младенца сводится к нарушению материнского
инстинкта, а недостаток материальных благ, боязнь осуждения окружающих лиц есть лишь
внешние условия.
На наш взгляд, несмотря на наличие различных подходов к определению причин
преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ, представляется, что уровень жизни, а
также окружение женщины играет важную роль при оценке совершенных ею деяний.
К сожалению, диспозиция указанной нормы сформулирована таким образом, что при ее
применении у правоохранительных органов возникает ряд проблем, разрешение которых
будет способствовать отправлению правосудия.
Важным обстоятельством для квалификации преступного деяния выступает определение
начала жизни ребенка. В научных кругах данная тема давно стала предметом дискуссий.
Так, Шарипова Г. полагает, что «надо основываться на биологическом и медицинском
критериях - жизнь начинается с первым вдохом»[2, с. 95]. По мнению Таганцева Н.С.,
«наличность жизни не определяется исключительно дыханием, а потому несуществование
дыхания в младенце не сводит на нет возможности признания его живым» [2, с. 96].
Жижиленко А.А. в своих трудах отмечает, что «началом жизни человека следует считать
сам процесс рождения, т.е. процесс постепенного появления ребенка» [2, с. 97].
На основе анализа указанных подходов, на наш взгляд, жизнеспособность связана
именно с появлением из утробы матери соответствующей части тела ребенка, который к
моменту родов и после считается живым.
Судебной практике известны случаи убийства матерью нескольких новорожденных. Так,
в одной из публикаций на официальном сайте информационного агентства «REGNUM»
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раскрываются обстоятельства подобного деяния [5]. Жительница Удмуртской республики в
22 - летнем возрасте в прачечной общежития, где проживала, родила двоих младенцев:
мальчика и девочку. Ввиду отсутствия необходимых для воспитания и развития детей
денежных средств женщина решила убить новорожденных, положив их в полиэтиленовые
пакеты, а дождавшись, когда они задохнуться, спрятала тела детей в своей комнате.
На практике правоприменители сталкиваются с проблемой квалификации подобных
деяний. В случае возникновения конкуренции общей и специальной норм применению
должна подлежать именно специальная, то есть в данной ситуации действия женщины
будут квалифицироваться по статье 106 Уголовного кодекса РФ.
Как указывалось ранее, речь идет о лишении жизни именно двоих младенцев и,
соответственно, содеянное будет отличаться повышенной общественной опасностью,
однако указанная норма УК РФ не предусматривает квалифицирующих признаков состава,
ввиду чего матерям, решившимся на убийство своих детей, инкриминируется
преступление, устанавливающие ответственность за убийство одного новорожденного.
Для предупреждения возникновения ошибок квалификации преступлений необходимо
уяснить различия таких конкурирующих составов как убийство матерью новорожденного
ребенка, осуществляемое посредством оставления в опасности младенца, и оставление в
опасности.
Анализируя смежные общественно опасные деяния, необходимо исходить из элементов
состава преступления. Так, в данном случае следует акцентировать внимание на
субъективной стороне преступления. Убийство матерью новорожденного ребенка
предполагает направленность умысла именно на лишение его жизни. Что же касается
действий матери, связанных с оставлением младенца в опасности, то они продиктованы
желанием «избавиться» от обременяющего её ребенка способом, не предполагающим
применения насилия.
Необходимо отметить, что в уголовно - правовой науке до сих пор ведется полемика
относительно содержания таких понятий как «во время родов», так и «сразу же после
родов». Побегайло Э.Ф. полагает, что «убийство во время родов происходит в процессе
родов до окончания физиологического процесса родов, то есть до изгнания плода и последа
через естественные родовые пути» [3, с. 107] , а понятие «сразу же после родов» определяет
первыми часами после физиологических родов.
По мнению Лукичева О.В., «состав детоубийства следует ограничить следующими
рамками временного промежутка - началом физиологических родов и послеродовым
периодом, пока не предприняты меры к сохранению жизни ребенка (отделена или
перевязана пуповина, ребенок обмыт, накормлен и т. д.)» [3, с. 108]. Сафуанов Ф. С. в своих
трудах придерживается иной позиции. Он отмечает, что «необходимо использовать не
педиатрический, а судебно - медицинский критерий определения длительности периода
новорожденности, который равен 24 часам» [2, с. 98].
Так, существование различных трактовок указанных понятий подводит нас к мысли, что
временной промежуток «сразу же после родов» для каждой женщины индивидуален, ввиду
чего его справедливо отнести к оценочной категории. При этом целесообразно указать, что
данный период наступает именно с момента окончания физиологических родов.
Подводя итог, стоит отметить, что совершенствование диспозиции статьи 106
Уголовного кодекса РФ, устранение содержащихся в ней неточностей, обеспечит
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предупреждение ошибок в квалификации, а также будет способствовать повышению
охраны жизни новорожденных.
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Аннотация: В статье рассматривается согласие как выражение воли субъекта.
Проанализированы точки зрения различных авторов при раскрытии сущности термина
«согласия». Автором выделены основные функции согласия в договорных
правоотношениях.
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Договорные отношения принято оформлять в виде соглашений и договоров,
заключению которых предшествует достижение согласия. При этом соотношение
указанных понятий, исследование их сути вызывает дискуссии и в настоящее время.
Согласие является неотъемлемой составляющей любого договорного отношения, поэтому
особую значимость приобретает исследование ее природы.
В большинстве толковых словарей авторами - лингвистами С.И. Ожеговым, В.В.
Лопатиной Д.Н. Ушаковым, Т.Ф. Ефремовой «согласие» трактуется как «разрешение,
утвердительный ответ на просьбу, единомыслие, общность точек зрения, соглашение,
взаимную договоренность"[7, С. 683; 6, С. 546; 8, С. 498; 3, С. 635].
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В культурологии дают следующее определение: «согласие (ст. слав. - единый глас) стиль отношений между людьми, характеризующийся дружеским взаиморасположением,
единодушием и даже единомыслием. Согласие - это также нахождение единого способа
разрешения проблем, достижение сходства взглядов и оценок. В любом случае согласие это достижение гармонии во взаимоотношениях людей, это лад, согласно славянским
первосмыслам..."[1, С. 231].
Как универсальное средство консолидации, нахождения точек соприкосновения и общих
позиций (компромиссов) в общественной жизни согласие, а именно согласование действий,
выступает инструментом правового регулирования человеческих взаимоотношений.
Термин «согласие» широко распространен в категориальном аппарате юридических наук,
наряду с терминами "договор" и "соглашение". Данная категория широко применяется в
регулировании обязательственных, наследственных, семейных отношений, отношений
опеки и попечительства, представительства [2, С. 25].
При раскрытии правовой природы «согласия» как акта деятельной активности уделяется
внимание ему как деянию целенаправленному, т.е. совершаемым для достижения
определенной цели и имеющему волевое содержание. Именно изучение волевой
направленности и социально - экономических целей согласия является необходимой
предпосылкой для установления его правовой природы и места в системе юридических
фактов [4, С. 41]. Раскрыть сущность данной категории можно через ее функции как
средства правового регулирования гражданских отношений. Отдельного внимания
заслуживают исследования Касаткина С.Н., в своей работе он выделил две основные
функции согласия [5, С. 16]:
- во - первых, согласие участвует в процессе волеобразования при совершении
юридических действий;
- во - вторых, согласие обеспечивает охрану прав и интересов субъектов гражданских
правоотношений (конкретных лиц или всего общества в целом), не принимающих участие
в совершении юридического действия.
В исследовании природы термина «согласия» Гуртовой А.Д. выделены его
отличительные признаки [2, С. 24]:
1. составной элемент сложного юридического факта (состава фактов);
2. самостоятельное одностороннее действие.
В связи со схожестью подхода к сущности согласия можно рассматривать данную
категорию с 2 - х позиций:
1. Как основу любой договорной формой, как неотъемлемая часть любых
взаимоотношений, присутствует при волеизъявлении, когда субъекты права желают
совершения юридических действий;
2. Как инструмент охраны прав и интересов субъектов гражданских правоотношений,
не принимающих участие в совершении юридического действия. В данном случае речь
идет о согласии на совершение сделки.
В связи с вышеизложенным, предлагаем выделить следующие функции согласия в
регулировании гражданско - правовых отношений:
1. Коммуникативная – обеспечивает связи между субъектами права;
2. Регулятивная – воздействие на общественные отношения путем определения
правил поведения;
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3. Охранительная – направлена на охрану установленных правил;
4. Оценочная – выступает в качестве критерия правомерности или неправомерности
чьих - либо действий.
Термин «согласие» раскрывается в гражданском праве как неотъемлемый элемент
договорных правоотношений наряду с такими составными частями юридического факта
как воля, волеизъявление.
Если сравнивать указанные термины можно охарактеризовать согласие как одно
из проявлений воли и волеизъявления в положительном ключе на представленное
предложение (как достижение сходства взглядов).
Аналогичный вывод делает в своем исследовании Гуртовая А.Д, проанализировав
нормы семейного и гражданского законодательства, а также материалы судебной
практики и определяет согласие «как индивидуальный акт выражения воли одного
лица в ответ на запрос другого, который потом будет совершать одобренное
согласием действие»[2, С.25].
На наш взгляд, согласие может достигаться любыми субъектами права, при этом
все действия субъектов являются встречными (один направляет предложение
(запрос), другой дает ответ. Это правило должно действовать при рассмотрении
«согласия» как элемента договорной формы (при достижении согласия сторонами),
так и как инструмента охраны прав – при даче согласия третьей стороной для
совершения действий договаривающихся в соответствии с требованием
законодательства. Также отметим, что третье лицо, дающее согласие на совершение
действия не выступает стороной договора (субъектом правоотношения),
следовательно, и действовать на одной стороне с субъектом не может. То есть в
конструкции договора дача согласия третьим лицом является дополнительным
условием.
Таким образом, согласие является необходимым условием достижения
договоренности (соглашения), но не является самостоятельным юридическим
фактом, а именно действием.
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Конституция Российской Федерации закрепила, что «высшим непосредственным
выражением власти народа являются референдум и свободные выборы» [1, ст. 3], отсюда
следует, что выборы, как элемент современной Российской государственности, являются
одним из наиболее важных институтов.
На данном этапе развития демократии фактически ни одно государство не может
обойтись без института избирательных отношений, который представляет собой
выражение непосредственной воли граждан в отдельном обществе и государстве в целом.
Посредством выборов формируются представительные органы государственной власти и
местного самоуправления, избираются должностные лица в государстве и регионах.
Действующее российское законодательство за нарушение избирательных прав граждан
предусматривает несколько видов юридической ответственности. К примеру, Ю.А.
Дмитриев, В.Б. Исраелян, С.Ю. Чудина выделяют три вида ответственности за нарушение
норм избирательного законодательства: «ответственность по избирательному праву,
административную ответственность и уголовную ответственность, ответственность по
избирательному праву относят к сегменту государственно - правовой ответственности» [2,
с. 113].
Основанием
административной
ответственности
является
совершение
административного правонарушения (статья 2.1 КоАП РФ). Конкретные составы
административных правонарушений в сфере избирательного права сформулированы в
главе 5 Особенной части Кодекса об административных правонарушениях Российской
Федерации (ст. 5.1 – ст. 5.25).
Уголовная ответственность наступает за совершение преступлений, то есть общественно
опасных нарушений законодательства о выборах и референдумах, которые причинили
существенный вред охраняемым законом общественным отношениям в сфере реализации
гражданами избирательных прав, организации и проведения выборов и референдумов.
Действующее уголовное законодательство в сфере избирательного права и процесса не
систематизировано и законодатель, при составлении Уголовного кодекса, не выделил
преступления, связанные с избирательными отношениями, в отдельную главу. Составы
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преступлений, непосредственно касающиеся нашей темы, закреплены в разделе 7
«Преступления против личности» главы 19 «Преступления против конституционных прав
и свобод человека и гражданина», в следующих статьях:
- ст. 141 «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе
избирательных комиссий;
- ст. 142 «Фальсификация избирательных документов, документов референдума»;
- ст. 142.1 «Фальсификация итогов голосования»;
- ст. 142.2 «Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для
голосования на референдуме».
Как справедливо указывает Н.В. Сорокина «несмотря на то что в УК РФ теперь имеется
всего пять статей, посвященных этому вопросу, их нормы имеют достаточно широкий
спектр действия» [3, с. 157]. Также важно указать, что уголовная ответственность
подразумевает под собой наказание, которое имеет специфическую особенность, а,
следовательно, и особенность всей уголовной ответственности в целом. Последствием
уголовного наказания является судимость лица, совершившего преступление.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что уголовная ответственность в сфере
избирательных отношений является крайней мерой пресечения нарушений в этой области.
Указанные выше нормы Уголовного кодекса, посвященные избирательным отношениям,
основываются на нормах Конституции Российской Федерации и являются определенными
гарантиями реализации избирательных прав граждан.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются аспекты сотрудничества Российской
Федерации в сфере таможенного регулирования внешнеторговой деятельности.
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Определяются роль и функции Федеральной таможенной службы России в области
международного сотрудничества. Устанавливаются основы сотрудничества России в
рамках деятельности Всемирной торговой организации и экономического пространства
стран СНГ – Таможенного союза Евразийского экономического союза.
Ключевые слова: таможенное регулирование, международное сотрудничество, ВТО,
ЕАЭС.
Из совокупности стратегических функций, выполняемых Федеральной таможенной
службой России, в настоящее время важная роль отводится обеспечению экономической
безопасности, пополнению доходной части государственного бюджета, таможенному
контролю, связанному с выявлением и пресечением незаконного перемещения товаров и
транспортных средств через таможенную границу и другим функциям. Однако повышение
эффективности выполнения этих функций напрямую зависит от развития международного
таможенного сотрудничества в данных областях. [1]
При этом следует выделить два основных направления международного таможенного
сотрудничества государств: 1) таможенное сотрудничество государств на международном
уровне в рамках универсальных и специализированных организаций; 2) таможенное
сотрудничество на региональном уровне: двустороннее межгосударственное
сотрудничество и сотрудничество в рамках региональных объединений.
В условиях современной экономической нестабильности и искусственного ограничения
внешнеторгового потенциала России путем проведения санкционной политики,
международное сотрудничество остается ключевым направлением деятельности
государства по обеспечению экономической безопасности и защиты национальной
экономики. Как отмечают исследователи, «необходимость международного таможенного
сотрудничества также вызвана следующими факторами:
- потребностью информационного взаимодействия между таможенными органами
разных стран;
- сложностью национальных таможенных тарифов;
- различными таможенными формальностями» [2, с. 416].
Международное таможенное сотрудничество России, как указано выше, организовано на
двух уровнях: взаимодействие государств - членов Евразийского экономического союза, а
также продолжение сотрудничества с Европейским Союзом в рамках Всемирной торговой
организации и Всемирной таможенной организации (ВТО).
Стоит особо отметить другое наиболее перспективное направление в рамках
таможенного сотрудничества в рамках деятельности Таможенного союза Евразийского
экономического союза. С 1 января 2018 года вступил в силу новый единый Таможенный
кодекс ЕАЭС. Как указывает С.А. Хапилин, «все наиболее существенные элементы
механизма
таможенного
регулирования
регламентируются
исключительно
наднациональными правовыми актами - Таможенным кодексом Таможенного союза,
другими международными договорами государств - членов Таможенного союза,
регулирующими таможенные правоотношения в Таможенном союзе, а также решениями
Евразийской экономической комиссии» [3, с. 227].
Российская Федерация, несмотря на попытки ограничить самостоятельность
внешнеторговой деятельности, продолжает активно участвовать в процессах глобализации,
наращивая объем международного сотрудничества на указанных направлениях, что, на наш
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взгляд позволяет совершенствовать систему таможенного регулирования, создать
выгодные условия для участников внешнеэкономической деятельности и обеспечивать
применение современных методов, таких как специальное информационно - техническое
обеспечение таможенных органов, сделав таможенную службу прозрачной и менее
бюрократизированной.
Таким образом, дальнейшее развитие сотрудничества позволит укрепить правовую базу
на различных уровнях, обеспечить взаимодействие таможенных служб России и стран партнеров, тем самым способствуя сближению норм таможенного законодательства,
развитию информационных технологий и упрощению порядка перемещения через
таможенную границу товаров и транспортных средств.
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На сегодняшний день эвтаназия является одной из самых сложных и дискуссионных
категорий в современной науке. Постоянно ведутся споры среди ученых относительно ее
легализации и необходимости включения данного состава в действующий Уголовный
Кодекс. Примечательно, что диапазон мнений относительно понятия эвтаназии также
весьма широк. Так, например, ученый А.И. Коробеев под эвтаназией понимает
«умерщвление неизлечимо больных людей по их просьбе с целью прекращения их
страданий» [1,с.18]. По мнению Е.В. Толстой , эвтаназия - это «прямые, умышленные
действия медицинского персонала, совершенные по просьбе пациента и повлекшие его
быструю смерть» [2, с.29]. Исходя из Федерального закона от 21.11.2011 N 323 - ФЗ (ред. от
06.03.2019) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" под
эвтаназией можно понимать ускорение по просьбе пациента его смерти какими - либо
действиями (бездействием) или средствами, в том числе прекращение искусственных
мероприятий по поддержанию жизни пациента.
Из вышеуказанных определений можно сделать вывод о том, что эвтаназия имеет две
формы: активную и пассивную. Активная форма включает в себя действия, связанные
,например, с введением больному смертельной дозы лекарственного средства , из - за
которого и наступает смерть; случаи, при которых врач помогает неизлечимо больному
человеку покончить с жизнью. Говоря о второй форме эвтаназии - пассивной, то под ней
необходимо иметь ввиду ситуации, когда врачи сами отказываются совершать
определенные действия, направленные на лечение и поддержание жизни больного.
В доктрине выделяют и иную классификацию форм эвтаназии. По критерию воли
выделяет добровольную эвтаназию, осуществляемую по просьбе пациента или его
законного представителя и недобровольную, которая, проводится самостоятельно без воли
и желания лица.
В нашей стране эвтаназия во всех ее видах и формах официально запрещена на
законодательном уровне и любые акты ее проведения квалифицируются в соответствии с
действующим Уголовным Кодексом по ст.105 , как убийство. Однако, на наш взгляд, такая
позиция не представляется верной и обоснованной. Ранее данной тематике в науке
уделялось не так много внимания, но в последнее время дискуссии относительно
легализации данной категории стали распространяться не только в правовые сферы, но и в
медицинские. Актуальность развития таких споров, вероятнее всего вызвана острой
социально - экономической проблемой в нашей стране, которая связана с массовым ростом
тяжелых заболеваний (в частности,онкологией) и их дорогостоящим лечением .
Согласно Статистике Международного Агентства по исследованию Рака Россия в 2018
году занимает 5 - е место в мире по числу смертей онкологических больных[3]. Стоит
отметить, что больше половины из этого числа ввиду своего материального положения
просто не смогли осуществить себе должное и необходимое лечение. Отсюда актуальным
является поставленная тема, поскольку на практике часто встречаются случаи, когда
больные в связи с длительными мучениями сами готовы согласиться на применение
эвтаназии. Возникает вопрос: Стоит ли квалифицировать подобные деяния как убийство?
Данная проблема до сих пор остается нерешенной. На наш взгляд, необходимо выделить
отдельный состав преступления, предусматривающий ответственность за осуществление
эвтаназии в недобровольной форме. Более серьезный подход необходим к решению
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проблемы убийства лица по его просьбе. Такое деяние нельзя квалифицировать как
убийство. В данном случае нарушается принцип справедливости .
Безусловно, во избежание злоупотребления , необходимо закрепить ряд оснований,
позволяющих освободить врача от уголовной ответственности за применение эвтаназии.
Первым критерием должна быть добровольность, выраженная в соответствующем
заявлении в письменной форме о своем желании умереть и попросить врачей применить к
нему определённые меры. При этом только врачи могут быть субъектами данного
деяния[4]. Заявление должно быть написано или самим больным (при наличии у него
сознания и здравого ума) или его законными представителями. Второй критерий должен
заключаться в наличии тяжелых и мучительных страданий, связанных с неизлечимой
болезнью, а также отсутствие иных методов, позволяющих спасти жизнь пациента.
Целесообразно было бы принять отдельное Постановление Правительства,
предусматривающее перечень конкретных заболеваний, по которым может быть
разрешено применение эвтаназии. Третий критерий , должен быть связан с
информированием самого больного и (или) его близких о невозможности выздоровления,
дальнейших прогнозах. Решение об осуществлении эвтаназии не должно приниматься
только врачом и пациентов. По нашему мнению ,необходимо проводить общее собрание
врачей - специалистов, и на консилиуме удовлетворять просьбу больного или отклонять ее
с приведением соответствующих мотивов и оснований.
Стоит отметить, что подобный законопроект Совет Федерации хотел предложить еще в
2007 году. Предлагалось в течение 2 месяцев изучить историю болезни пациента и
исключить возможные варианты давления на него и целесообразности ситуации. Если
спустя 2 месяца больной не передумает, ему вводится «повышенная доза
обезболивающего, которая прекратит работу мозга»[5]. Однако на тот период времени он
вызвал массу протестов среди властей и общественности. Что касается современных
реалий, то мнение населения значительно изменилось спустя годы. Исходя из ряда
проведенных опросов[6] и статистических данных, больше половины респондентов были
бы согласны на ее применение в случае необходимости. Примечательно, что мнения врачей
относительно легализации эвтаназии в зависимости от их сферы работы разнятся.
Так,например, 48 % судебных экспертов выступили против эвтаназии, так как по их
мнению за жизнь больного нужно бороться до конца. Однако среди врачей - онкологов 66
% опрошенных поддержали эвтаназию. Данные результаты свидетельствуют об одном:
эвтаназию необходимо закреплять на законодательном уровне во избежание ряда проблем
и неточностей. На сегодняшний день это особенно необходимо ввиду распространения
серьезных неизлечимых заболеваний.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что вопрос об уголовно - правовой
квалификации эвтаназии требует тщательного пересмотра. Необходимо принятие целого
комплекса мер, которые бы способствовали реализации права на смерть безнадежно
больных людей, испытывающих невыносимые муки. К таким мерам в первую очередь
необходимо отнести законодательное введение понятия «Эвтаназия» в Уголовный Кодекс ,
в котором должно быть отражено, что врач несет ответственность лишь при
недобровольной ее форме . В примечании к статье необходимо предусмотреть условие
освобождение от ответственности за осуществление добровольной пассивной эвтаназии с
согласия больного. Также необходимо отметить и важность контроля государства за
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такими деяниями. Особое место должен занимать механизм правовой защиты ,
обеспечивающий гарантии законности и справедливости. Только в совокупности принимая
необходимые меры удастся исключить все возможные противоречия и пробелы в праве
касаемо данной сферы.
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И ИНВАЛИДНОСТЬ У ДЕТЕЙ –
ПРИЧИННО - СЛЕДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ

Аннотация
Проведено изучение причинно - следственной связи между показателями
заболеваемости и инвалидности у детского населения в РФ за 5 летний период; выявлена
определенная корреляция.
Ключевые слова
Заболеваемость, инвалидность, дети, корреляция показателей.
Болезнь и инвалидность находятся между собой в причинно - следственных связях:
нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма - одно из условий,
предопределяющих возникновение инвалидности. В исследованиях [1] приводятся данные
о наличии статистически достоверной связи уровня инвалидности с туберкулезом (к=+40),
гипертонической болезнью (к=+0,51), ишемической болезнью сердца (к=+0,61),
ревматизмом (к=+0,37), пневмонией (к=+0,32), бронхиальной астмой (к=+0,33),
контингентом больных с психическими расстройствами, состоящим на учете в диспансерах
(к=+0.29), травматизмом (к=+0.34) и др., на основании чего был сделан вывод, что
инвалидность определяется уровнем заболеваемости.
Цель исследования - на основании анализа динамики основных показателей
заболеваемости и инвалидности детского населения в РФ за пятилетний период (2013 2017 гг.) оценить степень влияния заболеваемости на процесс формирования инвалидности.
Материалы и методы. Изучены показатели первичной заболеваемости, общей
заболеваемости, а также инвалидности детского населения РФ в динамике за 2013 - 2017 гг.
Источники информации: статистические сборники Росстата и статистические сборники
Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральное бюро медико социальной экспертизы».
Методы исследования: выкопировка данных, математическая обработка данных с
помощью статистических программ, корреляционный анализ Пирсона, метод
сравнительного анализа.
Первичная заболеваемость на 100 тысяч детского населения в возрасте 0 - 14 лет в РФ за
анализируемый период уменьшилась на 7,4 % (от 189135,1 в 2013 г. до 175817,4 в 2017 г.) и
общая накопленная заболеваемость на 100 тысяч детского населения - также уменьшилась
на 5,2 % (от 233260,6 до 221104,6 ). За этот же период первичная инвалидность на 10 тысяч
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детского населения уменьшилась на 6,1 % (от 26,3 до 24,7). Коэффициент корреляции
между первичной заболеваемостью и инвалидностью составил +0,48, что свидетельствует
об умеренной корреляционной связи, а между общей заболеваемостью и инвалидностью +0,50, что свидетельствует о заметной корреляционной связи.
У детей в структуре первичной инвалидности первые три места занимали психические
расстройства (20,0 % в 2013 г. и 26,3 % в 2018 г.), болезни нервной системы (19,8 % и 19,2
% ), врожденные аномалии (22,0 % и 16,5 % ), составляя в совокупности 61,8 % и 62, % .
В структуре первичной заболеваемости детей в возрасте 0 - 14 лет на 100 тысяч
населения по данным на 2017 г. первые места занимали болезни органов дыхания
(117449,9), травмы (10384,7), инфекционные и паразитарные заболевания (7019,6), болезни
кожи и подкожной клетчатки (6969,4), болезни органов пищеварения (6554,0), а болезни,
лидирующие в структуре первичной инвалидности детей, занимали: нервные болезни - 8
место (3553,3), врожденные аномалии - 14 место (1049,9) и психические расстройства - 15
место (530,4). Однако в совокупности заболевания и инвалидность детского населения 0 14 лет связывала корреляционная зависимость.
В структуре общей заболеваемости детей в возрасте 0 - 14 лет на 100 тысяч населения по
данным за 2017 г. первые ранговые места занимали болезни органов пищеварения
(12396,4), болезни органов дыхания (123386,1), болезни глаза (12027,2), травмы (10384,7),
болезни кожи и подкожной клетчатки (9195,2), а нервные болезни (9000,5) занимали 6
место, врожденные аномалии (3604,6) - 11 место, психические расстройства - 12 место
(2793,1), однако совокупность патологий также определяла прямую связь с инвалидностью.
Первичная заболеваемость на 100 тысяч детского населения в возрасте 15 - 17 лет в РФ
за анализируемый период уменьшилась на 2,5 % (от 141883,8 в 2013 г. до 138346,1 в 2017
г.) и общая накопленная заболеваемость на 100 тысяч детского населения - также
уменьшилась на 1,0 % (от 226780,8 в 2013 г. до 224518,2 в 2017 г.). За этот же период
первичная инвалидность на 10 тысяч взрослого населения уменьшилась на 6,1 % (от 64,8 в
2013 г. до 54,8 в 2018 г.). Исследования выявили высокую корреляционную зависимость
между первичной заболеваемостью и инвалидностью у детей в возрасте 15 - 17 лет (+0,84)
и заметную связь общей заболеваемости и инвалидности (+0,53).
В структуре первичной заболеваемости детского населения в возрасте 15 - 17 лет на 100
тысяч детского населения в 2017 г. ведущие мета занимали болезни органов дыхания
(70780,2), травмы (17690,9), болезни кожи (7255,6), болезни органов пищеварения (6527,1),
болезни глаза (6317,1); а болезни нервной системы (3860,5) занимали 8 место, психические
расстройства (850,4) - 14 место, врожденные аномалии (308,9) - 17 место.
В структуре общей заболеваемости детского населения в возрасте 15 - 17 лет на 100
тысяч детского населения в 2017 г. ведущие мета занимали болезни органов дыхания
(78981,3), болезни глаза (22044,1), болезни органов пищеварения (17725,3), травмы
(17691,1), а болезни нервной системы (12512,3) занимали 5 место, психические
расстройства (5722,4) - 10 место, врожденные аномалии (2472,1) - 14 место.
В работе проведена оценка корреляционной зависимости отдельных заболевания
детского населения и инвалидности у детей за тот же период.
Для изучения корреляционной зависимости между заболеваемостью и инвалидностью у
детского населения с учетом статистического анализа инвалидности у контингента детей в
возрасте 0 - 17 лет две группы заболевших (0 - 14 лет и 15 - 17 лет) были объединены. Связь
определялась при трех заболеваниях (психические расстройства, нервные болезни и
врожденные аномалии), формирующие в основном инвалидность детского населения.
У детей при психических расстройствах не была отмечена корреляция первичной
заболеваемости с инвалидностью ( - 074), а при общей заболеваемости корреляция было
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очень слабой (+0,08), т.е. практически корреляционные связи отсутствовали, что можно
объяснить спецификой проявления психических заболеваний при первичном обращении
детей и последующем наблюдении, а также негативным отношением родителей ребенка к
установлению инвалидности в детском возрасте.
При нервных болезнях связь первичной заболеваемости и инвалидности отсутствует ( 003), а между общей заболеваемостью и инвалидностью - высокая (+0,76), что можно
объяснить прогрессирующим течением нервных болезней в последующие годы и
развитием различных функциональных расстройств в отдаленном периоде.
При врожденных аномалиях есть слабая связь между первичной заболеваемостью и
инвалидностью (+0,21) и общей заболеваемостью и инвалидностью (+0,21), что
объясняется наличием уже при первичных обращениях у детей выраженных
функциональных или уродующих расстройств, определяющих наличие инвалидности,
Таким образом, наличие корреляционной зависимости между заболеваемостью и
инвалидностью в России, в большей степени определяется спецификой развития
заболеваний в отдаленном периоде, когда возникающие функциональные расстройства
становятся более выраженными, что предопределяет инвалидизацию ребенка. В то же
время необходимо учитывать, что на процесс формирования инвалидности, помимо
медицинских, могут оказывать влияние также и другие факторы, которые в настоящем
исследовании не изучались.
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ВЛИЯНИЕ ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ НА ОРГАНИЗМЫ СТУДЕНТОВ
THE IMPACT OF PROPER NUTRITION ON ORGANISMS STUDENTS
Студентам особенно важно питаться правильно, т.к. множество стрессов дает сбой в
работе организма ,что может отразиться на здоровье.
It is especially important for students to eat properly, because a lot of stress gives a failure in the
body ,which can affect health.
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В наше время очень много вредных продуктов , которые губят наше здоровье, вызывая
различные заболевания. Поэтому очень важно питаться полезно для обеспечения
правильной работы жизненно - важных органов. Давайте разберемся что такое правильное
полезное питание и как оно может изменить нашу жизнь?
Здоровое питание — это питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и
жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике
заболеваний. Если сочетать правильное питание с регулярными физическими
упражнениями, то можно снизить риск хронических заболеваний ,например, ожирения,
сердечно - сосудистых заболеваний, диабета и повышенного давления.
Проведя эксперимент ,длиной в 21 день, мы заметили ,что под влиянием правильного
питания кожа стала более «чистой» ,зубы светлее, волосы стали лучше, ногти крепче и
ушли пару лишних килограммов. Изменилась не только внешность, органы также стали
работать лучше ,наладилась работа обмена веществ. В общем состоянии человек стал
чувствовать себя лучше.
Есть несколько правил правильного питания и мы рассмотрим каждое из них:
1. Навсегда забудьте про фастфуд и постарайтесь не злоупотреблять сладким.
Фастфуд имеет высокую калорийность и неспособность организма превращать эти
калории в энергию превращает их в лишние килограммы. Сладкое помогает работе мозга,
но в определенном количестве. Лишняя съеденная шоколадка, обладающая высоким
содержанием углеводов ,может отложиться в сантиметры на Вашей талии.
2. Ешьте как можно больше сезонных продуктов — в них содержится максимум
полезных веществ.
Выращенные зимой овощи и фрукты в теплицах ,обработанные химикатами и из - за
длительного хранения теряют не только полезные вещества, но и становятся
аккумуляторами нитратов и других вредных химических соединений.
3. Пейте воду.
В сутки организму необходимо получать не меньше 30–35 мл жидкости на 1 кг веса.
Выпитый утром стакан чистой воды натощак ,помогает организму запустить процесс
обмена веществ. А если за 10 - 15 минут перед едой выпить стакан воды, желудок
заполнится водой и тем самым Вы съедите порцию меньше, чем обычно.
4. Не забывайте о белковой пище.
Белки необходимы организму для строительства мышечной ткани, замены устаревших
клеток. К богатым белками продуктам относятся различные виды мяса, рыба, кальмары,
креветки, орехи, грибы, некоторые бобовые, яйца, творог.
5. Обязательно соблюдайте режим питания.
Необходимо питаться 4 - 5 раз в день, ведь если в организм не будет поступать еда более
5 часов, то замедляется метаболизм и заставляет организм переходить на режим экономии.
В результате чего происходит накопление жировых отложений.
6. Рассчитывайте калории ,потребляемые за день.
Их не должно быть меньше нормы ,что важно для правильной работы организма, но и
больше нормы тоже, т.к. лишние калории откладываются в нежелательные килограммы.
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Пересмотрите свое питание, исключите вредные продукты ,займитесь своим образом
жизни и Вы заметите как изменится Ваша жизнь в лучшую сторону!

1.
2.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
Аннотация: Цель статьи - осветить актуальную демографическую ситуацию в Томской
области и процессы, её определяющие. Статья основана на данных Федеральной службы
государственной статистики по Томской области.
Ключевые слова: СибГМУ, Томск, демография, население, Томская область
Первоисточником данных о численности населения является Перепись населения.
Последняя Всероссийская перепись населения была проведена 14 октября 2010 года. По ее
данным на территории Томской области проживает 1 048 481 человек (в том числе и 1087
лиц, постоянно проживающих за пределами Томской области).
Дальнейшее определение численности населения является примерным и производится
на основании последней переписи населения с учетом данных органов записи актов
гражданского состояния. Учитываются сведения о рождениях, браках, смертях и разводах.
Именно эти 4 показателя являются основными в характеристики демографической
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ситуации. Сравнение производится с аналогичным периодом прошлого календарного года.
Определяется естественный прирост населения, он может быть положительным или
отрицательным. Кроме того, отмечаются изменения в других показателях (прирост /
убыль).
В январе 2019 года в Томской области родилось 884 человека, данный показатель
характеризуется приростом (в январе 2018 года 880 детей). Количество умерших
также возросло - 1222 человека против 1101 в январе 2018 (на 121 больше).
Количество детей , умерших в возрасте до года, снизилось до двух ( в январе 2018
года скончались 3 ребенка).
Естественная убыль населения составила 338 человек, что на 117 больше, чем в прошлом
календарном году. Было зарегистрировано 217 браков и 137 разводов, данные показатели
значительно снизились (299 браков и 388 разводов в январе 2018 года). Общая численность
населения на 1 января 2019 года составляет 1 077 796 человек.
Таким образом, изменения демографической ситуации в Томской области
характеризуется убылью населения. Первопричина данного явления - превышение числа
умерших над числом родившихся.
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МЕТАМОДЕРНИЗМ В КАТЕГОРИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Аннотация: Возникновение такого термина, как метамодернизм, побудило общество к
пересмотру традиционных ценностей культур модерна и постмодерна, что не могло не
сказаться на физической культуре в частности, поэтому основной целью данной работы
выступает раскрытие сущности метамодернизма через призму такой многополярной
системы как физическая культура.
Ключевые слова: метамодернизм, физическая культура, культурологические
особенности физической культуры.
Рассмотрим характеристики определений «физическая культура» и «метамодернизм».
Физическая культура представляет собой совокупность способов, методов по
усовершенствованию духовных и физических составляющих человеческой сущности,
трансформации его психофизической структуры[2]. Метамодернизм следует рассматривать
как культурное явление, в соответствии с которым один и тот же объект может обладать
одновременно двумя противоположными свойствами[1]. Метамодернизм в данном случае
присутствует, прежде всего, как описательная система, не имеющая каких - либо строгих
концепций или регламентацией, тем самым, она способна эффективно подстраиваться под
динамику постиндустриального общества и, соответствующим образом, адаптировать
различные культурологические системы физической культуры под динамику приведённого
общественного строя.
Сущность метамодернизма в физической культуре уже можно привести на основании
установленных
терминов:
физическое
и
духовное
являются
достаточно
противоположными началами в структуре человека, однако, как следует заметить, они
имеют единую цель, направленную на всестороннее совершенствование человеческой
сущности. Метамодернизм может служить также и как отражение более предметных
объектов. К примеру, в настоящий момент наиболее распространённым является такое
направление в физической культуре, как «workout», представляющий собой физические
занятия на открытой местности без привлечения к использованию дополнительных
весовых элементов.
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В существующем постиндустриальном обществе наиболее актуальным выступает такое
направление как индустриализация профессиональной спортивной отрасли. Оно
заключается в перетекании массовых финансовых средств с внешних источников
непосредственно в эту сферу с целью формирования деловой активности в том или ином
спортивном направлении. Таким образом, происходит коммерциализация спортивных
направлений; сама категория спорта начинает рассматриваться как средство заработка.
С одной стороны, это является довольно положительным моментом, поскольку
занимающийся определённой дисциплиной получит возможность более качественно
удовлетворять собственные потребности, формируя при этом должный уровень
конкуренции, что, в свою очередь, усиливает приток финансовых средств и за счет чего
происходит модернизация имеющейся спортивной дисциплины - от инвентаря
непосредственно, до повышения уровня квалификации тренеров и спортсменов. Но, как
стоит отметить, в этом случае на каком - то этапе теряется одна из важнейших
составляющих физической культуры - духовная; она теряется как самостоятельная
сущность и вместе с тем начинает рассматриваться более узко - лишь в контексте
материальных отношений, проявлением чему может служить необходимость
осуществления кратковременного контроля психологического состояния, настроя с целью
выиграть какие - либо соревнования.
В результате, индустриализация способствует материализации физической культуры,
подавляя при этом абсолютную духовную составляющую. Конечным итогом такого
внедрения служит кратковременное удовлетворение спортсменов своими результатами на
фоне постоянно растущих духовных потребностей. Как можно заметить, в данном случае,
категория метамодернизма присутствует во всех описанных этапах индустриализации
физической культуры, ограничивая те или иные составляющие и придавая при этом общую
направленность на прогресс.
Категории постмодернизма способны также проявляться и в деятельности по
реконструкции объектов физической культуры. В частности, на существующий момент
является достаточно распространённым проведение работ по реконструкции старых
спортивных объектов с целью придания им современных оттенков распространённой в
обществе архитектурной эстетики, предохранения конструкций от разрушения и их общая
модернизация в соответствии с требованиями современных стандартов системы
физической культуры. Однако если придание конструкциям безопасности представляется
достаточно достоверным явлением, то в случае остальных двух указанных причин
наблюдается некоторый диссонанс. Заключается он в том, что, по мнению многих
спортсменов, при изменении эстетической составляющей спортивных объектов
происходит потеря ими некоторых транслирующих качеств - процессов, служащих
невидимой связью с представителями спортивного комплекса различных поколений и в
результате происходит некоторая потеря духовной мотивации у спортсменов,
занимающихся в подобном объекте. В данном случае, процессы метамодернизма
раскрываются как некоторые регрессирующие сущности, при этом происходит лишнее
подтверждение актуализации метамодернизма: процессы регресса и прогресса, с учётом их
рассмотрения в текущем общественном строе, присутствуют одновременно, за счёт чего,
может обеспечиваться поэтапная стабильность ценностей физической культуры, которая,
таким образом, защищается от появления революционных процессов в собственной
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структуре, способных создать в ней глобальные негативные неконтролируемые явления.
Но следует отметить, что здесь регресс не может рассматриваться как определенный
абсолют, поскольку метамодернизм являет собой маятниковый процесс движения от
модернизма к постмодернизму, поэтому отказ от ценностей трансляции на этом этапе
может быть представлен как шаг к дальнейшей трансляции на более глобальном уровне с
учетом измененной общественной культурной обстановки[3].
В более объектном плане, метамодернизм предстает в системе использования
спортсменом разноформатных тренировочных процессов. В зависимости от целей
занимающегося физической культурой, он использует различные тренировочные
комплексы. Переход от одного тренировочного комплекса к другому сопровождается
своеобразным микроконфликтом для его внутренней системы организма, происходит
микросбой в его работе.
За счёт этого микросбоя «регенерируется» работа внутренних компонентов структуры
организма и в итоге получаем, что с одной стороны, спортсмен таким переходом может
стимулировать деятельность работы собственного организма, а с другой стороны удовлетворять свои духовные потребности, которые, в соответствии с представленными
ранее побуждениями занимающегося, могут рассматриваться как некоторые симулякры, за
счет которых происходит невидимое развитие человеческой сущности, его физических и
духовных качеств[4]; однако необходимо отметить, что при осуществлении этой
деятельности нужно избегать радикальности, которая обоим указанным явлениям может
придать негативную сущность.
На основании вышесказанного можно сделать вывод, что структура метамодернизма
проявляется в физической структуре неоднозначно, и, соответственным образом, она
неоднозначно влияет на процессы, происходящие в этой системе, однако метамодернизм
придает динамику физической культуре, давая тем самым ей возможность свободно
трансформироваться; также отметим, что как со стороны человеческих обществ, так и со
стороны представителей спортивных отраслей в частности следует всячески
контролировать данную динамику, чтобы исключить появления глобальных негативных
девиаций не только в структуре физической культуры, но и во всех смежных с ней
системах.
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ОНКОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Аннотация
В работе представлен обзор литературы, отражающий особенности развития генных
мутаций, формирующихся в процессе динамической смены стадий канцерогенеза
(онкогенной трансформации, промоции и опухолевой прогрессии) при раке молочной
железы (РМЖ). Результаты проведенных исследований позволили установить, что одной
из закономерностей малигнизации эпителиальных клеток молочной железы является
подавление активности ДНК - репарирующих ферментов и генов апоптоза, что как
известно, является одним из молекулярно - клеточных механизмов включения атипичных
клеток в процесс митоза и их безудержной пролиферации.
Ключевые слова: онкогенетические особенности, канцерогенез, рак молочной железы.
К настоящему моменту достигнуты определенные успехи в изучении онкогенетических
аспектов развития канцерогенеза при неоплазиях различной локализации. Тем не менее,
отсутствует систематизация и сравнительная оценка данных относительно особенностей
формирования опухолевых клеток при раке молочных желез под влиянием различных
канцерогенных факторов экзогенной и эндогенной природы, и их динамических
изменений, лежащих в основе морфологического, функционального и метаболического
атипизма[1].
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Целью настоящей работы явился анализ данных литературы относительно характера и
особенностей генных мутаций, формирующихся в динамике опухолевой прогрессии при
раке молочной железы (РМЖ).
Анализ данных литературы относительно характера мутаций при РМЖ позволил
установить, что при указанной неоплазии высокопенентрантыми генами,
предопределяющими возможность развития наследственной формы заболевания, являются
BRCA1 и BRCA2 [2]. Согласно данным ряда авторов, у носительниц мутантного BRCА1
гена частота наследственного заболевания раком молочной железы составляет около 20 % .
Как известно, гены BRCА1 и BRCА2 относят к категории ДНК - репарирующих генов,
участвующих в ремоделировании хроматина, а также в регуляции процессов транскрипции
и клеточного цикла [3].
Предрасполагающими низкопенетрантными и среднепенетрантыми аллелями риска
развития РМЖ являются CHEK21100 delC, NBS1657 del5. Указанные гены детерминируют
процессы репарции 2 - х цепочных разрывов ДНК, участвуют в контроле клеточного цикла
и в проведении сигналов от поврежденной ДНК к различным эффекторам.
Как известно, ген CHEK21100 delC кодирует фермент – протеинкиназу, необходимый
для обеспечения реакций репарации при повреждении ДНК, участвует в развитии апоптоза
клеток. Мутация CHEK 2 1100 delC приводят к синтезу дефектного фермента, не
выполняющего свои функции. Такие нарушения могут приводить к возникновению
наследуемых и приобретенных (спорадических) опухолей молочной железы [4,5].
Молекулярно - генетические нарушения малигнизированных клеток молочной железы
сводятся к амплификации и экспрессии генов HER2, MYC, BCL2. Онкоген Her2 или c - erB
/ 2 - человеческий аналог гена neu - гомологичен гену рецептора эпидермального фактора
роста. Белковый продукт гена Her2 / neu обладает тирозинкиназной активностью, является
транмембранным рецептором, подобным рецептору эпидермального фактора роста, что
обеспечивает стимуляцию митотической активности малигнизированных клеток.
Проведенные нами исследования по изучению экспрессии Her2 / neu в группе пациентов
в климактерическом и постменопаузальном периодах на начальных стадиях развития
болезни Her2 / neu - позитивными являются лишь 6,8 % опухолей, в то время как в этой же
возрастной группе, но на метастатических стадиях развития болезни процент Her2 / neu позитивных опухолей возрастает до 11,6 % .
В группе активного репродуктивного периода частота встречаемости Her2 / neu позитивного РМЖ составила 8,3 % на начальных стадия распространения, и 15,9 % на
метастатических стадиях [6].
Изменения структуры генов малигнизированных клеток при РМЖ проявляется также
усилением экспрессии на мембранах клеток онкобелков, в частности TPA, MCA, TPS,
Tag12, рецепторов к эстрогенам.
Таким образом, характерной особенностью развития опухолевой прогрессии является
экспрессия генов, подавляющих активность ДНК - репарирующих ферментов (BRCA1,
BRCA2, CHEK21100 delC, NBS1657 del5), ингибирующих процессы апоптоза (MYC,
BCL2, TPА) и обеспечивающих стимуляцию митотической активности малигнизированная
их клеток (Her2, МСА).
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Заключение
Развитие опухолевой прогрессии при канцерогенезе связано с пошаговыми мутациями,
которые в ряде случае присоединяются к наследственным аномалиям структуры ДНК и
приобретают характер этиологических факторов онкогенной трансформации клеток и их
активации
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К ИЗУЧЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ВИТАМИНА С НА ЮЖНОМ УРАЛЕ
TO STUDY THE SOURCES OF VITAMIN WITH THE SOUTHERN URAL
Аннотация: В статье изложены результаты определения содержания аскорбиновой
кислоты в популярных источниках витаминов среди населения Оренбургской области.
Установлено, что лидируют по содержанию витамина С образцы шиповника и сироп
приготовленный на основе шиповника. Все исследуемые виды витаминного сырья
характеризуются значительным содержанием витамина С.
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Ключевые слова: аскорбиновая кислота, витамины, лекарственные растения, витаминные
растения.
Abstract: The article presents the results of determining the content of ascorbic acid in popular
sources of vitamins among the population of the Orenburg region. It is established that samples of
wild rose and syrup prepared on the basis of wild rose are leading in terms of vitamin C content. All
studied types of vitamin raw materials are characterized by a significant content of vitamin C.
Keywords: ascorbic acid, vitamins, medicinal plants, vitamin plants.
Природным источником растительного сырья, используемого в различных отраслях
хозяйственной деятельности человека, являются дикорастущие растения отечественной
флоры. Указанное напрямую относится к обширной группе лекарственных растений,
применяемых для лечения и профилактики различных заболеваний [1].
Лекарственные растения содержат комплекс биологически активных веществ (БАВ) и
микроэлементов, принимающих участие в биохимических процессах в растениях,
обладающих биологической активностью и терапевтическим действием. Среди БАВ
(флавоноиды, таниды, сапонины, фитонциды, иридоиды и др.), синтезируемых растениями,
особое место занимают витамины, при отсутствии которых у человека возникают
различные патологии [1, 2].
Недостаток витаминов приводит к ослаблению организма, нарушению процессов
метаболизма и развитию различных заболеваний. При этом у человека наступает слабость,
быстрая утомляемость, снижение работоспособности и сопротивляемости организма к
инфекционным заболеваниям [1].
Отметим при этом, что детям, пожилым людям и курильщикам необходимо повышенное
количество витаминов. Источником витаминов, как известно, является растительная пища –
зелень, овощи, фрукты и ягоды. Необходимость в витаминизации организма связана также
с неблагоприятной экологической обстановкой в ряде регионов РФ и, в частности, в
Оренбуржье. Напомним, что одним из важных витаминов является аскорбиновая кислота,
которая эффективно действует как накопитель нитратов и нитритов, попадающих в пищу, и
предотвращает образование нитрозаминов, обладающих канцерогенными свойствами [1, 2,
3].
Поэтому поиски перспективных лекарственных и пищевых растений, содержащих БАВ
и витамины, являются актуальной проблемой сегодняшнего дня. Однако стиль жизни
современного человека часто не позволяет использовать в питании достаточное количество
витаминизированной пищи. Причин здесь несколько. Главная из них – отсутствие заботы о
своём здоровье. Оренбургская область не обладает значительными промышленными
запасами лекарственных растений [2].Однако для местного населения вполне достаточно
растительного сырья, используемого в современной фитотерапии. Оренбуржье
представляет собой регион с повышенной инсоляцией и недостатком обводнённости, что
оказывает влияние на общий габитус и продуцирование биологически активных веществ в
растениях. Задача нашей работы – поиски витаминных растений в регионе и определение в
них содержания витаминов в зависимости от экологических условий.
Объекты и методы исследования
Для исследования нами были взяты образцы: шиповник сушенный (из аптечный
образец), сироп шиповника, шиповник замороженный (Башкортостан), шиповник
замороженный (Оренбургская область), мандарины, киви.
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Исследование аскорбиновой кислотыв растительном сырье проводили общепринятыми
методами [4, 5].
Результаты и обсуждение
Аскорбиновая кислота является одним из основных антиоксидантов, она способна
восстанавливать окисляемую форму токоферола (витамин Е) и таким образом
поддерживает концентрацию указанного антиоксиданта непосредственно в мембранах
растительных клеток [1, 3]. Благодаря способности легко отдавать электроны, аскорбиновая
кислота является ведущим неферментативным антиоксидантом с буферным механизмом
действия. Указанный антиоксидант, взаимодействуя с различными свободными
радикалами, превращает их в химически нейтрализующие молекулы, становясь при этом
свободно радикальным аскорбилом:
R - C · + HO - аск - ОН - R - CH + HO - аск - О.
При высокой концентрации аскорбин может оказывать повреждающее действие на
биомолекулы, но благодаря большой подвижности в организме, он быстро с помощью
глютатионпероксидазы дегенерирует в аскорбиновую кислоту. При этом восстанавливает
глютатион (G - SH) в химически инертный окисленный глютатион (G - S - S - G):
HO - аск - Оя + G - SH - HO - аск - OH + G – S
G-S+·S-G-G-S-S–G
G - S - S - G + 2НАДН*Н+ - 2G - SH + 2НАДФ+.
Кроме того, витамин С, будучи водорастворимым витамином и сильным
восстановителем, взаимодействует с водорастворимыми активными формами кислорода
(АФК) О2, Н2О2, · Н и инактивируют их, что способствует жизнеспособности клеток.
По данным ряда исследователей, воздействие стресс факторов загазованности
атмосферы, загрязнения окружающей среды, повышенной солнечной активности, засухи –
способствует усилению биохимических процессов в растениях на клеточном уровне и
активизирует систему антиоксидантной защиты [7], что может проявляться в том числе и
индукцией синтеза низкомолекулярных антиоксидантов.
Результаты исследований указывают, что все образцы исследуемого витаминного
растительного сырья характеризуются значительным количеством аскорбиновой кислоты
(табл. 1) и могут быть рекомендованы для компенсации витаминного дефицита в
отношении данного витамина.
Таблица 1
Содержание витаминов в различном сырье Южного Урала
Содержание витамина C в мг / 100г
Название продукта
продукта
Шиповник сушенный (из аптеки)
18,92 мг / 100г
Сироп из шиповника
156,816 мг / 100г
Шиповник
замороженный
(из
193,6 мг / 100г
Башкирии)
Шиповник
замороженный
202,4 мг / 100г
(Оренбургская область)
Мандарин
38,72 мг / 100г
Киви
44,528 мг / 100г
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Максимальным содержанием аскорбиновой кислоты характеризуется сырье шиповника
собранное на территории Предуралья (в Башкирии и в Оренбургской области), а также
сироп шиповника. Образцы сухого шиповника из аптеки продемонстрировали невысокий
уровень содержания витамина С, что может быть обусловлено сортом, условиями в месте
произрастания, сроками и условиями хранения сырья. Плоды шиповника применяются в
медицинских целях, так как в них содержится большое количество антиоксидантов, он
обладает бактерицидными и фитонцидными свойствами.
Благодаря своему составу, плоды растения помогают бороться с множеством
заболеваний, среди которых различные воспалительные процессы, ангина, грипп, ОРВИ [1,
6].
Выводы.
1. Все исследуемые образцы пищевых и витаминных растений характеризуются
высоким содержанием аскорбиновой кислоты и могут быть использованы для
профилактики гиповитаминозов у населения.
2. Сырье шиповника, собранного в степной зоне Оренбургского Предуралья и на
территории республики Башкортостан, характеризуется высоким содержанием витамина С.
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ИЗУЧЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО АССОРТИМЕНТА КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ,
А ТАКЖЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО ГОСТу, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К НИМ
Аннотация
Различные заболевания глаз, а также сохранение зрения являются одной из важнейших
проблем современного человека, так как с каждым годом людей с заболеваниями или
дисфункциями органа зрения становится всё больше. Этому обстоятельству способствуют
такие факторы, как неблагоприятная экология, неправильный образ жизни, нехватка
витаминов, наследственная предрасположенность и другие [4, с. 1044].
В настоящее время сфера оптической коррекции зрения является объектом научного
интереса многих специалистов всего мира, постоянно совершенствуются и создаются
новые средства коррекции зрения.
Не все потребители готовы носить очки по разным причинам: из - за чувства стеснения,
необходимости бережного отношения к оправе, неудобства носки зимой и в
неблагоприятные погодные условия, например, в дождь.
Контактные линзы — это линзы, предназначенные для ношения на передней
поверхности глазных яблок [1, с. 2].
Коррекция зрения в виде использования контактных линз лишена неудобств,
перечисленных выше. Наиболее популярными в настоящий момент являются мягкие
контактные линзы.
Ключевые слова
Контактные линзы, коррекция зрения, товароведение, ГОСТ.
Цель
Изучение классификации, разнообразия организаций - изготовителей контактных линз и
требований по ГОСТу, которые к ним предъявляются.
Метод
При проведении исследования по данной тематике были использованы следующие
методы: классификация, анализ (научных данных публикаций, ГОСТов).
Результат
Контактные линзы классифицируются по различным критериям, в частности, в
зависимости от:
1) медицинского назначения:
- линзы лечебные;
- линзы корригирующие, в том числе специальные.
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2) длителльности экксплуатаци
ии:
- линзы еежедневноого примен
нения;
- линзы ппродолжиттельного ношения;
н
- линзы пплановой замены.
з
3) техноллогии изготтовления:
- линзы ллитые;
- ротациоонные;
- линзы тточеные;
- линзы ккомбинироованные.
4) корреккции дефекктов зрени
ия:
- линзы сстигматичческие;
- линзы аастигматичческие;
- линзы м
мультифоккальные.
5) числа ооптически
их зон корррекции:
- линзы ооднофокалльные;
- линзы ббифокальн
ные;
- линзы тторически
ие [2, с. 1].
Для аналлиза разноообразия организацций - изгготовителеей, являющ
ющимися ведущими
в
и в
фоормированнии ассорртимента современнных конттактных линз
л
в РРФ, был использовван
эллектронны
ый реестр медицинск
м
ких изделиий.
При расссмотрении
и сводной
й таблицы
ы и пострроения наа её осноове диагрраммы бы
ыли
поолучены слледующиее результатты (см. риис. 1) [3]:
Рисунокк 1. Соотноошение оссновных оорганизаци
ий - произвводителейй контактн
ных линз,
зарегисттрированн
ных в РФ
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Основными действующими документам, регламентирующими качество мягких
контактных линз являются: ГОСТ Р 51580 - 2000 “Линзы контактные мягкие. Общие
технические условия” и ГОСТ Р 51711 - 2001 “Линзы контактные мягкие окрашенные.
Общие технические условия”.
Рассмотрим основные технические требования, предъявляемые к линзам контактным
мягким.
Линзы изготавливают по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке с
учетом требований настоящего стандарта. Допускается изготовление линз с
использованием данных, записанных на магнитных носителях электронно вычислительной машины, непосредственно управляющей процессом изготовления, с
учетом требований настоящего стандарта.
На периферийных поверхностях линз допускаются водяные пятна, не выходящие на
край линзы. Общая площадь водяных пятен не должна быть более 1 мм2.
Жировые пятна на поверхностях линз, а также сколы по краю не допускаются.
Линзы должны быть изготовлены из заготовок полимерного материала, разрешенного к
применению в установленном порядке. Он должен быть биологически инертным.
В процессе эксплуатации они должны быть устойчивы к воздействию климатических
факторов внешней среды.
Поставку линз потребителю осуществляют в упаковке, обеспечивающей их защиту от
механических воздействий и климатических факторов внешней среды при
транспортировании, погрузочно - разгрузочных работах и хранении.
Линза должна быть упакована во флакон или специальный контейнер с
консервирующим раствором. Флакон должен быть герметично закупорен пробкой и
алюминиевым колпачком, а консервирующий раствор не должен содержать механических
примесей [2, с. 3].
Выводы
В ходе анализа признаков, по которым классифицируют контактные линзы, были
выявлены 5 основных: медицинское назначение, длительность эксплуатации, технология
изготовления, коррекция дефектов зрения, число оптических зон коррекции.
В результате построения сводной диаграммы, отражающей соотношение основных
производителей контактных линз на рынке в РФ, можно сделать заключение о том, что
наиболее распространенными являются такие организации - изготовители, как: ООО
“Компания Гранд Вижн”, ООО “Алкон Фармацевтика”, ООО “КуперВижн”, Bausch&amp;
Lomb, ООО “Джонсон & Джонсон”, ООО “Светленз”, ООО “Валеант”.
Контактные линзы должны отвечать жестким требованиям, в частности, ГОСТу Р 51580
- 2000, поскольку контактируют непосредственно с роговицей, их присутствие на глазах не
должно вызывать дискомфорт, должно быть безболезненным и безопасным.
Список использованной литературы:
1. ГОСТ 28956 - 91 Линзы контактные. Термины и определения.
2. ГОСТ Р 51580 - 2000 Линзы контактные мягкие. Общие технические условия.
3. Реестр медицинских изделий. Контактные линзы [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http: // www.roszdravnadzor.ru / . - (дата обращения: 15.04.2019).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРЕВНИХ ОРНАМЕНТАЛЬНЫХ МОТИВОВ
В РОСПИСЯХ Н. М. СОФОНОВА В УСПЕНСКОМ СОБОРЕ ВО ВЛАДИМИРЕ
Аннотация
Рассматриваются источники, которым следовал Н. М. Софонов в процессе
восстановления орнаментальных росписей в Успенском соборе XII века во Владимире.
Ключевые слова:
Успенский собор во Владимире, иконописец Н. М. Софонов, росписи, орнамент.
Как известно, в 1882 – 1884 годах под руководством экспертной комиссии во главе с И.
Е. Забелиным реставрация живописи Успенского собора XII века во Владимире была
поручена известному палехскому иконописцу Н. М. Софонову. Он раскрыл множество
фрагментов древних фресок храма, в том числе «Страшный суд» Андрея Рублева. Кроме
того, в то время им были сделаны кальки и акварели со всех открытых фрагментов,
отмечены утраты. Его главной целью было воссоздать национальную традицию росписей
древнерусского периода монументальной живописи. Образцом иконографии и стиля для
росписи стали как вновь найденные в самом соборе фрагменты живописи XII и XV веков,
так и сохранившиеся фрески XII века в Спасо - Преображенском соборе Мирожского
монастыря в Пскове (около 1140 - х годов), в церкви Георгия в Старой Ладоге (последняя
четверть XII века) и в церкви Спаса на Нередице под Великим Новгородом (1199). Данные
тщательные исследования Н. М. Софонова послужили основой реставрационных работ в
Успенском соборе 1882 – 1884 годов.
Официальная комиссия Московского археологического общества во главе с И. Е.
Забелиным и В. Е.Румянцевым, признав открытые фрески остатками греческой работы XII
века, обновленной по прежним чертам Андреем Рублевым, постановила «восстановить
древнее письмо», а там, где фресок не было найдено, прежнюю штукатурку рекомендовала
удалить и заново расписать храм в стиле XII века. Н. М. Софонову поручили снять с
открытых фресок точные копии в красках с указанием всех утрат и повреждений. Эта
работа была исполнена в течение лета, а два последующих года артель Н. М. Софонова
потратила на то, чтобы «восстановить» открытые и написать новые фрески.
К возобновлению стенной живописи XII и XV веков Н. М. Софонов подошел со всей
возможной ответственностью, поскольку спешность производства работ, даже при всей
подготовленности софоновской артели не могла иметь благоприятного исхода [1, с. 31].
В своей работе Н. М. Софонов следовал древним примерам. С остатков древней росписи
были выполнены акварели, которые хранятся ныне во Владимиро - Суздальском музее заповеднике. Мы можем наблюдать это на примере «полотенец».
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Рис. 1. Андрей Рублев.
Орнамент росписи Успенского
собора во Владимире. 1408.
Акварель Н. М. Софонова

Рис. 2. Н. М. Софонов. Орнамент росписи
Успенского собора во Владимире. 1882 – 1884.

На рисунках видна схожесть орнаментальных мотивов и элементов росписей,
свидетельствующая, что иконописец в своей работе следовал по пути воссоздания
традиций, а не по «своему вкусу».
Известно, что кроме росписей Андрея Рублева источником для изучения и воссоздания
орнаментов были росписи XII века. На рисунках 3 и 4 представлены образцы росписей XII
века и росписей Н. М. Софонова, как они выглядят сейчас. Необходимо подчеркнуть, что
Н. М. Софонов следовал образцу не только в воссоздании рисунка, но и цвета.
Отметим, что в данной статье приведена лишь часть использованных образцов,
заимствованных из древности. В своей работе Н. М. Софонов следовал источникам,
тщательно им изученным и зафиксированным в акварелях. Такой подход приближал его к
подлиннику. А именно сохранение подлинности реставрируемого произведения, его
исторической ценности, является основной задачей реставратора.

Рис. 3. Орнамент росписи Успенского собора
во Владимире. 1189.
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Рис. 4. Н.М. Софонов. Орнамент росписи
Успенского собора во Владимире.
1882 – 1884.
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МУЗЕЙНЫЕ ПОРТРЕТЫ ГЕРОЕВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
И ТРУДА КАК ОТРАЖЕНИЕ ИДЕЙ ПАТРИОТИЗМА
В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ
Аннотация
Рассматривается развитие портретной живописи в России в военное и послевоенное
время. Акцентируется внимание на актуальности исследования и реставрации
произведений самобытного художественного явления эпохи соцреализма в современных
условиях. Тема освещается по материалам коллекции портретов из Ковровского историко мемориального музея.
Ключевые слова:
Соцреализм, послевоенная живопись, герои войны и труда, портреты.
Тема Великой Отечественной войны никогда не будет терять свою актуальность. На
данной стадии мы остро ощущаем снижение патриотизма среди людей, особенно среди
молодого поколения. Патриотизм – это любовь к Родине, знание прошлого страны,
уважение к родной культуре, традициям, языку, любви к соотечественникам. Начиная с
детства должно быть развито чувство гордости за родину. Дети должны знать, какой ценой
наши предки выиграли войну. В данном случае чрезвычайно важны работы художников,
которые обратились к теме войны.
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Предметтом нашеего исслеедования стали портреты
п
ковровскких героеев Великкой
Оттечественн
ной войны Алекксея Петтровича Генерало
ова (19177 – 19
944), Паввла
Коонстантин
новича Ран
нжева (1918 – 19777), Ивана Васильеви
В
ича Першуутова (192
20 – 1944)), а
таак же выдаающегосяя советского констрруктора сттрелкового
о оружия Василия Алексееви
А
ича
Деегтярева ((1879 / 800 – 1949)) и участтника Окттябрьской революцции 1917 года, члеена
Рооссийской социал - демокраатическойй рабочей
й партии (РСДРП) с 1904 года
г
Ефи
има
Ни
иколаевичча Василььева (1887
7 – 1971)), хранящ
щиеся в фонде
ф
Коввровского историкоо меемориальн
ного музеея. Автор
рство их еще толлько устан
навливаеттся. Все вместе они
о
сооставляют сегодня своеобразн
с
ную музеййную колллекцию, оттражающуую весьма интереснуую
сттраницу в ххудожестввенной жи
изни нашейй страны.

Рис. 1 Портреет
А.
А П. Генерралова. Соостояние
послее реставрац
ции

Риис. 2 Порттрет
П
П. К. Ранжеева.
Соостояние после
п
рреставраци
ии

Рисс. 4. Портррет конструктора оружейн
ника В. А. Дегтяревва.1950 - е гг.
С
Состояние до реставр
рации

РРис. 3 Пор
ртрет
И. В. П
Першутоваа. Состояни
ие
поосле реставврации

П
болльшевика Е. Н.
Рис. 5. Портрет
Васильева.19950 - е гг.
Состо
ояние до рреставраци
ии
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В персонажах, при всей индивидуальности их характера, есть черты, которые
помогают увидеть особый тип героя военной эпохи. Он, как правило, в военной
форме, всегда в головном уборе, чаще всего на груди имеются ордена, медали и
другие награды за заслуги. Чаще всего выполнялись погрудные портреты в фас или
в трехчетвертном повороте.
Историческое наследие было одним из главных факторов формирования стиля
социалистического реализма. В советский период реалистический портрет получил
дальнейшее развитие. Типические особенности народного характера отразились в
многочисленных образах крестьян, героев войны, труда и революционеров. В
военные годы портреты героев - воинов, появляясь в газетах и боевых листках,
способствовали укреплению боевого духа советских воинов. За годы войны выросло
много новых талантливых художников, активно включившихся в творческую
работу. В самые суровые дни 1942 года, когда враг подходил к столице, в Москве и
Ленинграде были открыты художественные выставки. Идеи патриотизма
определяли содержание искусства этого периода. Пафос героики, прославления
советского человека - победителя звучал в живописных полотнах художников
военных лет.
Основными
задачами
искусства
социалистического
реализма
были
провозглашены правдивое, исторически конкретное изображение действительности,
активное воспитательное воздействие на массы.
Идеалами социалистического реализма были герой – идейный борец за светлое
коммунистическое будущее и его строитель. Феномен социалистического реализма
состоял в том, что он идеальное зачастую представлял как действительное.
Художник должен был в известном смысле опережать жизнь. Социалистический
реализм требовал от художника известной идеализации действительности, понимая
под идеалом цель, вытекающую из самой действительности.
Изобразительное искусство первого послевоенного пятилетия теснейшим образом
связано с предшествующим периодом – периодом Великой Отечественной войны.
Художники стремились запечатлеть важнейшие события, раскрыть высокие
моральные качества советских людей. На первых послевоенных выставках было
показано много произведений, начатых еще в военное время.
Шел поиск и новых выразительных средств: динамичности, лаконизма, простоты
фабулы, обобщенности при эмоциональности и остроте самого характера.
Государство выступало основным заказчиком и потребителем нового искусства.
Культура же была агитационным и пропагандистским средством. Реалии времени
заставляли художников, отображая в живописи соцреализм, создавать то, что
необходимо было государству. И это имело отношение как к тематике, так и к
способу отображения, к форме. Портрет по природе своей является жанром,
особенно тяготеющем к реализму. Вместе с тем совершенно очевидно, что история
портрета не есть лишь история портретного реализма. И сам портретный реализм,
разумеется, категория историческая. Более того, при внимательном рассмотрении
мы обнаружим и в нем самом весьма примечательные оттенки,
свидетельствовавшие о многогранности и многослойности портретного реализма в
рамках одной и той же эпохи, и той же национальной культуры.
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Еще сравнительно недавно, когда под реализмом у нас разумели лишь
определенные узко стилистические направления в той или иной период развития
искусства, разобраться в этом, казалось бы, было просто.
Концепция реализма, которой в XX веке придерживалось большинство советских
искусствоведов, предусматривало наличие реалистического начала в каждом
жизненно правдивом, истинно художественном образе, позволяя более объективно и
многогранно раскрывать, и оценивать интересующие нас явления искусства.
В искусстве социалистического реализма образ человека из народа впервые
обрел широкое, истинно портретное воплощение. Однако, по мере того как
множились победы в социалистическом строительстве и с каждым днем
выдвигалось все большее число конкретных народных героев, имена и облик
которых должен был знать народ, портрет рядового советского человека занимал все
большее место в нашем искусстве. Годы Великой Отечественной войны и
послевоенного созидательного труда советских людей развивали и множили эту
традицию.
В искусстве советского портрета более или менее успешно развивались почти все
многочисленные разновидности этого жанра, сложившиеся на протяжении многих
веков, наполняясь, разумеется, новым содержанием. Широко развивается новые
типы портрета, едва намечавшиеся в искусстве прошлого. Таков, в частности,
историко - революционный портрет, получивший очень глубокую разработку в
нашей живописи.
История советской живописи развивалась в органической связи с общественно политической историей нашей страны, происходило формирование как теории, так
и практики искусства социалистического реализма. Это время определяло свою
внутреннюю структуру жанра, индивидуальные особенности его развития.
Средства изображения в живописи соцреализма уходяn своими корнями к
классическим методам изобразительного повествования.
Во многом благодаря этому творчество художников соцреализма было и остается
таким доступным восприятию простого человека.
Ковровские портреты почти в просветительском духе можно рассматривать как
способ прославления выдающихся людей, которые своим трудом заслужили право
на портретирование.
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ИННОВАЦИИ В КАНОНИЧЕСКОМ ТИПЕ ОБРАЗА
НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА

Аннотация
В статье дан анализ иконографии поясных образов Николая Чудотворца с целью
выявления атрибутивных сведений о рельефных изображениях и орнаментах в иконописи,
а также стилевых особенностях извода «Никейское чудо».
Ключевые слова:
Атрибуция, иконография, теснение по левкасу, извод, Николай Чудотворец.
Рассматриваемая далее икона «Николай Чудотворец» поступила на отделение
реставрации ВлГУ из частной коллекции г. Владимира. По предварительной оценке, икона
относится к середине XIX века.
Памятник возможно атрибутировать только по внешним признакам, поскольку никаких
авторских свидетельств не имеется.
«Николай Чудотворец» написан на четырёх узких, несколько вогнутых досках размером
52 х 45 х 3 см, скреплённых встречными шпонками.
Иконографическая схема извода традиционная–поясной образ «Николы вешнего» с
поясными изображениями Христа и Богоматери в красных небесных сегментах (рис. 1).
Святитель представлен двуперстно благословляющим, с открытым Евангелием на плате в
левой руке, на страницах которого помещен текст службы святителю. Правая рука его в
поручи. На нем кресчатая фелонь - риза древнего образца без выреза с узким
спускающимся с левой стороны груди омофором. Под фелонью узорчатый испод – хитон с
лежащей на нем епитрахилью». Такой тип Николая Чудотворца относится к одному из
любимейших в древнерусской иконографии.
Красочная палитра сдержанна - общий тон иконы золотисто - коричневый. Цветовая
композиция иконы построена на взаимодействии золотого и красного, и уравновешена
богатой разделкой одежд и орнаментом.
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Рис. 1.. Святой Николай
Н
Чудотворец
Ч
ц.
Икона. Сер. XIX в.

Рис.
Р 2 Свяятой Николлай Чудоттворец.
Фрагмент иконы
ы. Сер. XIX
X в.

Важной особенноостью рееставрирууемой икконы явл
ляется реельефный орнамен
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ыполненны
ый в техни
ике тиснен
ния по сыррому левкаасу, очень характернной для иккон XIX веека
(ри
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Характер орнаменттальных уукрашений
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ими
эл
лементами
и. Орнамен
нт украшаеет только п
поля икон
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о
ено
эккономичесской ситуаацией в Ро
оссии, когдда приобр
рести недо
орогую икоону стало возможны
ым
дааже для зажиточн
ных кресттьян, а также уввеличениеем потреббности в предметтах
реелигиозногго культаа в связи с массоввым стро
оительство
ом новыхх храмов. Вследстввие
во
озросшего спроса на
н иконы
ы появили
ись и пол
лучили рааспространнение новвые техни
ики
уккрашения икон, кооторые позволили
п
снизить себестои
имость пооследних, а именн
но:
исспользован
ние цветн
ных лаков по фольгге или по
о розовым
м темпернным фонам
м, имитац
ция
хо
олодных эмалей, чеканка по золлотой им
митации, использоование накаток
н
по
им
митирован
нному золооту.
В реставврируемой
й иконе в качествее украшен
ния испол
льзована ттехника тиснения
т
по
леевкасу. На ней остан
новимся и рассмотри
им более подробно.
п
Техника тиснени
ия по левкасу
л
н
наследует византи
ийские ттрадиции украшен
ния
ли
итургическких предм
метов и пр
роизведен
ний церковвного убр
ранства (ок
окладов иккон, оклад
дов
Еввангелий, ковчегов - мощеввиков и ддр.) Однакко до насстоящего времени эта техни
ика
осстается неи
исследоваанной. По этому воп
просу не опубликов
о
ано почтии никаких материалоов,
нее были ат
атрибутироованы обр
разцы ти
иснения, сохранивш
с
шиеся в м
музейных
х собрания
иях.
Теехника тисснения поо левкасу с последуующим зо
олочением
м создала иимитацию
ю басменных
сееребряныхх золочены
ых или зо
олотых оккладов. Ею
Е пользо
овались прри украшении полей,
асссиста и венцов икон. Ор
рнаменты
ы и изоб
бражения на левккасе зачасстую точчно
во
оспроизводдят образц
цы, характтерные длля тиснени
ия по фол
льге, что, ввероятно, объясняеттся
исспользован
нием одни
их и тех же
ж штампоов как при
и работе с металличческой фо
ольгой, такк и
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для тиснения по левкасу. Такие штампы изготавливались в виде бронзовых или железных
пластин с контррельефным узором, надписями вязью или лицевыми изображениями,
выполненными в технике литья или оброна. Способы приготовления гладкого левкаса на
икону подробно описаны и хорошо известны. Ниже приводится реконструкция
средневековой техники изготовления тиснения по левкасу, которая, вероятно, состояла из
следующих основных этапов. Мел или гипс замешивали на жидком рыбьем (осетровом)
или мездровом клее, добавляли для прочности немного олифы, а для эластичности – меда.
Готовый левкас накладывали на икону в несколько тонких слоев. Последовательное
нанесение слоев грунта при строгом соблюдении всех нюансов технологии существенно
влияло на его прочностные характеристики. Каждый нанесенный слой должен быть
высушен. После того как положен на доску последний слой левкаса, поверхность иконы
накрывали мокрой тканью, чтобы левкас быстро не застыл. Это позволяло сделать
тиснение штампами до полного его затвердения. После этого рельефные изображения
золотились.
На иконе применены два типа шрифта. Один – для надписи по сторонам от плечей
Святителя в среднике. Здесь буква имеет длинный штамб – утверждающую вертикаль,
превращающуюся в зрительный, «пространственный центр». Другой–помещен на
развороте Евангелия и гласит: «Во время оно, стал Иисус на ровном месте, и множество
учеников Его, и много народа…», свидетельствуя о «Чуде Никейском» – ставшим
иконографическим сюжетом.
Икона высокого художественного качества. Живописное письмо может быть отнесено
ко мстёрской школе. Лик написан мягкими плавями с энергичными оживками. Остатки
золочения на полях и в среднике позволяют предположить, что икона была золотофонной.
Живопись органично соединяется с золотым фоном с помощью богато использованной
техники золотой росписи в пробелах одежд.
Икона вследствие утрат и потертостей потеряла первоначальную яркость своей
живописи. Ее цветовые оттенки – белесоватые, малой интенсивности. Преобладают
смешанные тона: фелонь – коричневая, с почти утраченными голубыми бликами и
черными контурами в тенях, омофор – коричневато - серый с тенями, кресты омофора –
черные с желтоватой разделкой, рукав хитона – синий, на поручах и у ворота – золотая
кайма с коричневым орнаментом, пряди волос прорисованы серо - голубыми линиями по
коричневатой основе.
Святые в клеймах исполнены иначе по цвету и по приемам, чем фигура в среднике. На
одежды и волосы положены энергичные пробела, что придает им дополнительную
живописность. Клейма имеют яркий киноварный фон.
Как и на иконах XIII века, для которых была характерна нейтральность, отвлеченность
фона (золотого, серебряного, красного или белого), символизировавшая бесконечность, в
которой пребывают святые, – в реставрируемой иконе фон, как отмечалось, золотой и
воспринимается символом ирреальной среды.
Как известно, образ Николая Чудотворца один из самых почитаемых и
распространенных в России. Иконография его сформировалась в Византии и уже на
русской почве получила свое законченное и совершенное развитие.
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На некоторых иконах медальоны с образами Христа и Божией Матери окрашены
соответственно в красный, символизирующий высшую власть, и синий, обозначающий
духовную чистоту цвета.
В целом, можно заключить, что реставрируемая икона представляет собой канонический
тип образа Николая Чудотворца, однако декор ее – рельефный орнамент, выполненный в
технике тиснения по сырому левкасу, – является особенностью, характерной для икон XIX
века, что было инновационным для того периода.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА СТУДЕНТОВ АРХИТЕКТОРОВ ПО ПРОФИЛЮ ПОДГОТОВКИ
«РЕСТАВРАЦИЯ, РЕКОНСТРУКЦИЯ АРХИТЕКТУРНОГО НАСЛЕДИЯ»
Аннотация
Работа посвящена рассмотрению вопросов подготовки студентов специальности
«Реставрация, реконструкция архитектурного наследия» в части инженерных дисциплин.
Обоснована необходимость изменения подхода к обучению архитекторов - реставраторов
инженерному проектированию и конструированию. На основе имеющегося опыта
проведения занятий по дисциплине «Строительная механика» разработан инновационный
подход к преподаванию дисциплины «Конструктивные основы инженерной реставрации»,
включающий «расчасовку» по семестрам и тематическое наполнение программы данной
дисциплины.
Ключевые слова
Подготовка архитекторов - реставраторов, механика, инженерная реставрация,
укрепление и усиление конструкций объектов архитектурного наследия
Выполнение работ по заявленной в названии статьи теме обусловлено повышенным
вниманием органов государственного управления, включая Министерство образования, к
проблеме сохранения архитектурного наследия. Проблеме, которая особенно остро заявила
о себе в наши дни и над решением которой усиленно начинают думать архитекторы реставраторы во всем мире [1, 2].
В старейшем строительном учебном заведении России – СПбГАСУ на архитектурном
факультете на протяжении ряда лет успешно проходят обучение студенты по направлению
подготовки «Реставрация, реконструкция архитектурного наследия».
На сегодняшний день накоплен колоссальный опыт работы в этом отношении. Однако
выявлены и проанализированы недочеты, которые должны быть устранены в самое
ближайшее время, дабы выпускаемые кадры должны отвечать самым современным
требованиям науки и производства в области реставрации.
В частности, будущие реставраторы должны быть знакомы с основами расчета
конструкций, так как в большинстве случаев процесс реставрации отнюдь не
ограничивается работами по декорированию.
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Как мы полагаем, в учебном плане студентов - реставраторов должна найти свое место
дисциплина, связанная с инженерным конструированием, которая должна включать в себя
следующие сведения:

о различных строительных материалах;

об основах проектирования;

об основах конструирования.
Нами предлагается название этой дисциплины - «Конструктивные основы инженерной
реставрации».
Целью предлагаемой нами программы дисциплины «Конструктивные основы
инженерной реставрации» является формирование навыков именно конструирования и
расчета для решения конкретных инженерных задач с использованием норм
проектирования, стандартов, справочников и средств автоматизированного проектирования
Задачи изучения дисциплины:

выработка понимания основ работы конструкций зданий и сооружений;

овладение принципами рационального проектирования с учетом требований
изготовления, монтажа и надежности в эксплуатации;

формирование навыков конструирования и расчета для решения конкретных
инженерных задач с использованием норм проектирования, стандартов, справочников,
средств автоматизированного проектирования.
В процессе изучения данной дисциплины должны быть рассмотрены следующие темы
[3, 4]:

Конструктивные решения древних фундаментов.

Особенности конструирования каменных стен и перекрытий.

Устройство проемов в каменных стенах.

Схемы образования и построения сводов.

Особенности расчета железобетонных конструкций.

Особенности расчета металлических конструкций.

Особенности расчета деревянных конструкций.

Расчет арочных и сводчатых конструкций, в том числе с учетом дефектов и
повреждений.

Особенности конструирования и дореволюционный сортамент металлических
конструкций.

Особенности конструирования деревянных элементов перекрытий и покрытий.

Основные виды и причины деформаций и разрушения конструкций памятников.

Деформации и разрушение сводчатых конструкций.

Расчет устойчивости церквей

Пороки и повреждения древесины, влияющие на несущую способность
конструкций.

Дефекты и повреждения металлических конструкций (коррозия, погиби,
искривления, депланация).

Основные виды повреждений бетона и арматуры.

Конструктивные решения по усилению фундаментов и оснований
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Конструктивные решения по усилению столбов, стен и простенков. Расчет
элементов, усиливаемых обоймами.

Конструктивные решения по укреплению элементов распорных систем.

Конструктивные решения по укреплению деревянных конструкций.

Прямые и косвенные методы усиления поврежденных стальных конструкций.

Общие принципы укрепления памятников.
Полагаем, что завершить прохождение курса по изучению дисциплины
«Конструктивные основы инженерной реставрации» целесообразно выполнением курсовой
работы, основой которой должно быть инженерное решение по укреплению, усилению или
реконструкции какого - либо, или нескольких конструктивных элементов реставрируемого
объекта. Задание на выполнение курсовой работы студенты могут формулировать
самостоятельно по результатам прохождения учебной ознакомительной практики в
реставрационных мастерских или непосредственно на площадке реставрируемого объекта,
например, в помещении бывшей домовой Преображенской церкви (церкви Сошествия
Святого Духа) СПбГАСУ.
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Аннотация
В статье рассматриваются проблемы, связанные с понятием и сущностью методов
исследования любви в психологии.
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Во время романтической любви происходит много изменений, которые испытывают как
мужчины, так и женщины. Кажется довольно неточным сказать «влюбиться», потому что
переживание любви - это нечто большее, чем то, что ставит людей на седьмое облако
«Первым шагом в процессе влюбленности является первоначальное влечение», - говорит
Элизабет Кейн, адъюнкт - профессор Южного университета, который преподает
клиническую психологию и поведенческие науки. «Это могущественный момент, когда мы
встречаемся с другим человеком, чувствуем себя заряженными и сразу же осознаем, что
наше сердце бьется».
По словам лицензированного психолога доктора Рэйчел Нидл, определенные
химические вещества, такие как окситоцин, фенетиламин и дофамин, как оказалось, играют
роль в человеческом опыте и поведении, которые связаны с любовью. Они функционируют
подобно амфетамину, заставляя нас быть бдительными, взволнованными и желающими
сблизиться.
Кейн соглашается, говоря, что человеческий мозг поддерживает влюблённость, поэтому
у нас такой сильный физиологический отклик, когда нас привлекает другой. Как только
романтическая пара начинает проводить время вместе, они впадают в какую - то любовную
эйфорию.
«Влюбленный человек видит мир сквозь призму любви, и почти все терпимо, и все, что
делает его партнер, восхитительно», - говорит Кейн, который также является терапевтом по
вопросам брака и семьи.
Согласно треугольной теории любви, разработанной психологом Робертом
Штернбергом, три компонента любви - это близость, страсть и приверженность. Близость
охватывает чувства привязанности, близости, связности и привязанности. Страсть
охватывает влечения, связанные как с известностью, так и с сексуальным влечением.
Обязательство охватывает в краткосрочной перспективе решение остаться с другим, а в
долгосрочной перспективе - общие достижения и планы, достигнутые с этим другим
лицом.
«Романтическая любовь развивается, когда человек ощущает чувство
взаимозависимости, привязанности и удовлетворения своих психологических
потребностей», - говорит Кейн. «Некоторые исследователи говорят, что окситоцин играет
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роль в развитии романтической любви, так как он выделяется в мозгу во время оргазма, что
способствует способности пары связываться друг с другом».
«Избавьтесь от мифа о том, что все это должно происходить самопроизвольно и что в
отношениях что - то не так, потому что каждую минуту вы не встречаетесь друг с другом,
как в начале отношений», - говорит Нидл. «Правда в том, что вы должны тратить время и
энергию и прилагать сознательные усилия для поддержания отношений и страсти».
Здоровые отношения требуют регулярного общения, добавляет она.
«Базовое общение с вашим партнером на ежедневной основе важно для продолжения
общения на эмоциональном уровне», - говорит Нидл. «Кроме того, напомни себе, почему
ты влюбился в этого человека».
Предсказуемость также может ослабить желания, поэтому пары должны стремиться
сохранить ощущение приключений и удивления в своих отношениях.
Быть романтичным - значит делать выбор просыпаться каждый день и
спрашивать себя, что вы можете сделать сегодня, чтобы ваш любовник знал, что его
обожают», - говорит Кейн. «Развлекайтесь в своем романе и помните, что чем
больше усилий вы вкладываете в романтические отношения, тем больше любви вы
получите в ответ. Будьте партнером, которого вы ищете, и живите жизнью,
наполненной страстью и романтикой.
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Аннотация
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Виртуальные миры (такие как World of Warcraft и Second Life) в последнее время
привлекли большое внимание СМИ и ученых. Хотя эти виртуальные сообщества
предоставляют нам новую и интересную область исследований, также важно понимать, как
эти виртуальные среды предоставляют нам новые инструменты исследования.
Несколько направлений исследований в этой области подчеркнули методологические
возможности этой новой технологии. Одна исследовательская парадигма, известная как
Трансформированное социальное взаимодействие, целенаправленно нарушает и изменяет
правила социального взаимодействия, чтобы получить представление о процессах общения
и взаимодействия. В физическом мире два человека, взаимодействующие в одном
пространстве, обязательно разделяют одну и ту же реальность. С другой стороны, в
виртуальной среде, где пользователи видят общую среду со своих собственных
компьютерных терминалов или очков виртуальной реальности, их реалии не обязательно
должны совпадать. Так, например, я могу воспринимать мой аватар (цифровое
представление о себе) коротким, а вы - мой аватар высоким. Эти неконгруэнтные сценарии
реальности открывают ряд исследовательских вопросов по стереотипной угрозе,
поведенческому подтверждению и теории самовосприятия среди других психологических
теорий.
Виртуальные среды также позволяют нам бесконечно воссоздавать и настраивать
наш внешний вид. Хотя в лабораторном эксперименте сложно изменить рост
участника (не говоря уже о расе или поле), виртуальные среды позволяют легко
исследовать, что значит находиться в другом теле. Например, исследование,
известное как «эффект протея», показало, что пользователи соответствуют
стереотипам в зависимости от внешнего вида своего аватара. Таким образом,
участники, получившие привлекательные аватары, предоставили конфедерату
больше информации о себе, чем участники, получившие непривлекательные
аватары. Помимо помещения участников в чужое тело, виртуальные среды также
позволяют участникам наблюдать, как их аватар (то есть они сами) делают то, чего
никогда не делали. Изменчивость наших виртуальных тел позволяет нам задавать
провокационные вопросы, связанные с идентичностью, ложными воспоминаниями и
когнитивным диссонансом.
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И, наконец, виртуальные среды отслеживают большое количество поведенческих
данных. Все, что пользователь делает в онлайн - игре, потенциально может
отслеживаться и накапливаться с течением времени с точностью, невозможной в
физическом мире. В то время как большое количество исследований в области
психологии сосредоточено на индивидуальном, диадическом эффекте или влиянии в
небольших группах, виртуальные среды предоставляют возможность изучать
процессы социального взаимодействия и коммуникации на уровне сообщества.
Например, может ли альтруизм быть превращен в виртуальное сообщество через
неконгруэнтные реальности? Кроме того, эти виртуальные среды могут также
позволить экспериментальные манипуляции в масштабе, ранее невозможном в
традиционных лабораторных условиях.
Итак, в основном, процесс начинается с того, что игроки формируют мысленную
модель воображаемого пространства игры, рассматривая различные подсказки
(изображения, движения, звуки и т. Д.), А также предположения о мире, которые
они могут принести на стол. , Как только эта ментальная модель игрового мира
создана, игрок должен решить, сознательно или неосознанно, чувствует ли она себя
в том воображаемом мире или в реальном. Конечно, это не является необходимым
сознательным решением с печатью одобрения префронтальной коры. Это может
быть подсознание, потихоньку, скользящее вбок и постоянно входящее и
выходящее.
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Сознание относится к вашему индивидуальному осознанию ваших уникальных мыслей,
воспоминаний, чувств, ощущений и окружения.
Ваш сознательный опыт постоянно меняется и меняется. Например, в один момент вы
можете сосредоточиться на чтении этой статьи. Ваше сознание может затем переместиться
в память о разговоре, который вы имели ранее с коллегой. Затем вы можете заметить,
насколько неудобно ваше кресло, или, может быть, вы мысленно планируете ужин.
Этот постоянно меняющийся поток мыслей может резко меняться от одного момента к
другому, но ваше восприятие этого кажется гладким и легким.
Какие аспекты сознания изучают исследователи? Такие темы, как сон, сны, гипноз,
галлюцинации, медитация и воздействие психа активных веществ, - это лишь некоторые из
основных тем, связанных с сознанием, которые изучают психологи.
Ранние исследования сознания
В течение тысячелетий изучение человеческого сознания в основном проводилось
философами. Французский философ Рене Декарт представил концепцию дуализма
разум - тело или идею, что, хотя разум и тело разделены, они взаимодействуют.
Как только психология стала дисциплиной, отдельной от философа и биологии,
изучение сознательного опыта стало одной из первых тем, изучавшихся ранними
психологами.
Структуристы использовали процесс, известный как самоанализ, для анализа и
сообщения сознательных ощущений, мыслей и переживаний. Обученные
наблюдатели будут тщательно проверять содержимое своих умов. Очевидно, это
был очень субъективный процесс, но он помог вдохновить дальнейшие
исследования на научное изучение сознания.
Американский психолог Уильям Джеймс сравнил сознание с потоком;
непрерывный и непрерывный, несмотря на постоянные сдвиги и изменения. Хотя
основная часть исследований в области психологии сместилась в сторону чисто
наблюдаемых форм поведения в первой половине двадцатого века, с 1950 - х годов
исследования человеческого сознания значительно расширились.
Как определяется сознание в психологии?
Одной из проблем изучения сознания является отсутствие общепринятого
операционного определения. Декарт предложил идею cogito ergo sum (я думаю,
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поэтому я и есть), предположил, что сам акт мышления демонстрирует реальность
своего существования и сознания.
В психологии сознание иногда путают с совестью. Важно отметить, что, хотя
сознание включает в себя осознание себя и мира, ваша совесть связана с вашей
моралью и чувством правильного или неправильного. Исследования сознания
сосредоточены на понимании нейробиологии, стоящей за нашим сознательным
опытом. Ученые даже использовали технологию сканирования мозга для поиска
определенных нейронов, которые могут быть связаны с различными сознательными
событиями.
Интегрированная теория информации пытается взглянуть на сознание, узнавая
больше о физических процессах, которые лежат в основе нашего сознательного
опыта. Теория пытается создать меру интегрированной информации, которая
формирует сознание. Качество сознания организма представлено уровнем
интеграции. Эта теория стремится сосредоточиться на том, является ли что - то
сознательным и в какой степени оно сознательно.
Теория глобального рабочего пространства предполагает, что у нас есть банк
памяти, из которого мозг черпает информацию, чтобы сформировать опыт
сознательного осознания. В то время как интегрированная теория информации
больше фокусируется на определении того, является ли организм сознательным,
теория глобального рабочего пространства предлагает гораздо более широкий
подход к пониманию того, как работает сознание.
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Необходимость учета типических особенностей к воспитанию всех категорий
военнослужащих, выработка тесной взаимосвязи с выполняемыми личным составом
задачами в повседневной жизни деятельности, является одним из основных
факторов характеризующих воспитательную политику в системе МО РФ как
строгую и комплексную систему имеющая четкий нормативный фундамент.
Очень важной основой, требующая максимального уровня воспитательной
работы являются большие моральные, физические и психологические нагрузки на
военнослужащих МО РФ; деформированная нравственность, эстетическая
невоспитанность и низкая культура отдельной части военнослужащих всех
степеней, плохо влияющая на состояние служебной деятельности, дисциплины и
законности; необходимость увеличения авторитета МО РФ в обществе,
формирование объективного общественного мнения об их деятельности; ослабление
внимания к проблемам воспитания сотрудников в предшествующий период.
Большой практический опыт в структурах МО показывает, что проблема
готовности личного состава к действиям в условиях боевой готовности сохраняет
свою актуальность, как из - за множество провокаций , так и в повседневной жизни
деятельности, не исключая так же техногенные катастрофы.
Значение воспитательной работы усиливается спецификой выполнения задач в
различных структурных подразделениях МО и предъявляет повышенные
требования к военнослужащим и педагогическому мастерству каждого командира.
Творческое использование многочисленных методов и форм воздействия на
военнослужащих влечет за собой повышение их профессиональных, моральных
качеств, сознательного и главное качественного выполнения задач, стоящих перед
коллективом. Результатом воспитательной деятельности является личность
военнослужащего, ее обученность и воспитанность.
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Актуальность этой проблемы также объясняется необходимостью постоянного
отслеживание динамики изменения требований к деловым и личностным качествам
военнослужащего МО РФ; создание методики и организационных форм для
объективной оценки уровня развития качественных характеристик военнослужащих
всех степеней; разработкой научно - методического аппарата для оценки и
прогнозирования того, насколько качества военнослужащих соответствуют
требованиям профессиональной деятельности.
Эта работа позволяет максимально объективно оценить военнослужащих, их
способность и готовность стать полезными не только родным, друзьям, но и
Отечеству, Родине, народу. Несомненно, человек который побывал на службе
больше приобретает, чем теряет. Прежде всего военнослужащий проходит школу
духовного, нравственного и физического становления как мужчины, хотя армейская
служба остается одним из самых трудных и очень опасным видом человеческой
деятельности.
Самое главное положительный результат воспитательной работы зависти от
командира, который должен правильно подобрать методику работы с
военнослужащим, правильно учесть индивидуальные черты характера,
психологические
особенности,
социальный
опыт,
возможности
общеобразовательной и военной подготовки каждого, а также оказать им помощь в
период военной службы.
Таким образом можно сделать вывод, что воспитательная работа в подразделении
позволяет воину приобретать военные знания, формировать у себя боевые навыки и
умения - основу уверенности в себе, вооружает его способность поддерживать у
себя психологическую готовность к немедленным боевым действиям. Так же
командиру(начальнику) для проведения эффективной воспитательной работы
требуется изучать определенные психологические особенности и личностные
качества подчиненных, проявляемые в различных видах деятельности.
Список использованной литературы:
1. Кораблина Е.П., Лисовская Н.Б., Пашкин С.Б. Особенности карьерных
ориентаций студентов различных профилей обучения // Научное мнение. – 2018. №3. – С. 72 - 78.
2. Культура
педагогического
общения
как
условие
успешности
профессиональной деятельности военного инженера / Авторы - составители Пашкин
С.Б., Минко Н.И. / ВИ(ИТ) ВА МТО. - СПб., 2016. - 106 с.
3. Пашкин С.Б. Психологическая культура в профессиональной служебной
деятельности как фактор профессионального развития // Вестник «Биомедицина и
социология». 2019. Т. 4. №1. С. 32 - 37.
4. Пашкин С.Б., Мозеров С.А., Мозерова Е.С. Проблемы трудовой мотивации в
профессиональной и служебной деятельности // Актуальные проблемы военно научных исследований: сборник научных трудов / под ред. В.Б. Коновалова – СПб.:
ПОЛИТЕХ - ПРЕСС, 2019. - С. 400 - 407.
© А.В. Васильев, 2019
172

УДК 159.942:343.8

М.М. Калашникова,
канд. псих. наук, заместитель начальника кафедры
общей психологии Академии ФСИН России,
г. Рязань, РФ
E - mail: maria - ka@yandex.ru
Е.О. Жегульская,
курсант психологического факультета
очной формы обучения Академии ФСИН России,
г. Рязань, РФ
E - mail:evgeshaa007@mail.ru

ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА УСПЕШНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
В статье рассматривается понятие и структура мотивационной сферы личности, ее
влияние на успешность деятельности. Описывается данные эмпирического исследования,
представлен анализ изучения мотивов учебной деятельности и мотивацию к успеху. Сделан
вывод о влиянии мотивационной сферы на успешность деятельности, для девушек
характерен умеренно высокий уровень мотивации, а юношей средний уровень мотивации,
мотивы учебной деятельности у них различны.
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Одной проблем в современном обществе является подготовка конкурентно - способных
специалистов, которые должны быть инициативными, самостоятельными, готовыми к
новому и неопределенному будущему в изменяющихся социально - экономических
условиях. Именно поэтому изучение мотивационной сферы является на данном этапе
актуальным, так как развитие мотивационных качеств необходимо человеку для
выполнения тех или иных действий. Способность преодолевать трудности в решении
сложных жизненных проблем связано с наличием у человека развитой системы
мотивационных качеств.
Исследованием проблемы формирования и развития мотивационной сферы занимались
такие ученые, как Дж. Аткинсон, А. Маслоу, З. Фрейд, Б.Г. Ананьев, В.Г. Асеев, Л.И.
Божович, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и другие. Мотивационная сфера образуется
иерархичностью структурой мотивов, присущих личности, так же она определяет масштаб
и структуру личности. Обычно иерархические отношения мотивов не осознаются
полностью, они проясняются в ситуациях при конфликтах мотивов. Мотив в отличие от
мотивации - это то, что принадлежит самому субъекту поведения, является его устойчивым
личностным свойством, изнутри побуждающим к совершению определенных действий.
Мотив также можно определить, как понятие, которое в обобщенном виде представляет
множество диспозиций. [1]
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Мотивация деятельности характеризуется определенными мотивами, которые движут
поступками человека. Основной мотив деятельности заключается в самоутверждении,
которое представляет собой стремление самоутверждения в обществе, получения
определённого статуса, уважения. Часто мотив самоутверждения относят к мотивам
престижа.[2]
В нашем эмпирическом исследовании применялся следующий диагностический
инструментарий: методика «Диагностика личности на мотивацию к успеху» Т. Элерса,
методика «Изучение мотивов учебной деятельности» А.А. Реан, В.А. Якунин. С помощью
указанных методов было обследовано 40 курсантов психологического факультета
Академии ФСИН России: 20 юношей и 20 девушек в возрасте 17 - 20 лет.
Проанализировав результаты исследований по методике «Изучение мотивов учебной
деятельности» А.А. Реана и В.А. Якунина, нами были получены следующие результаты:
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Рис.1.Средние показатели по методике «Изучения мотивов учебной деятельности»
А. Реана и В. Якунина у курсантов Академии ФСИН России.
Примечание: 1. Стать высококвалифицированным специалистом. 2. Получить диплом.
3. Успешно продолжить обучение на последующих курсах. 4. Успешно учиться, сдавать
экзамены на «хорошо» и «отлично». 5. Добиться одобрения родителей и окружающих.6.
Приобрести глубокие и прочные знания. 7. Быть постоянно готовым к очередным занятиям.
8. Не запускать изучение предметов учебного цикла. 9. Не отставать от сокурсников. 10.
Обеспечить успешность будущей профессиональной деятельности. 11.Выполнять
педагогические требования 12. Достичь уважения преподавателей. 13. Быть примером для
сокурсников. 14. Постоянно получать стипендию.15. Избежать осуждения и наказания за
плохую учебу. 16. Получить интеллектуальное удовлетворение.
Исходя из проведенного исследования по методики А.А. Реана и В.А. Якунина можно
сделать вывод, что для курсантов женского пола главными мотивами учебной деятельности
являются желание стать высококвалифицированным специалистом и обеспечить
успешность будущей профессиональной деятельности, так как хотят занять более высокую
должность, и получать высокую заработную плату. Так же для девушек важными
мотивами являются приобретение глубоких и прочных знаний, так как приобретенные
знания в дальнейшем понадобятся в работе.
Для курсантов мужского пола характерны такие мотивы учебной деятельности как
получение диплома, обеспечить успешность будущей профессии и приобрести прочные
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знания. Еще одним важным мотивом является получение стипендии, ведь прочные знания
позволяют сдать сессию на хорошо и отлично.
Низкими показателями мотивации являются такие мотивы: «Быть постоянно готовым к
очередным занятиям», «Выполнять педагогические требования», «Достичь уважения
преподавателей». Так как не все считают, что образование поможет им в будущем и они
будут работать по своей профессии. Возможно курсанты будутстремится устроиться на ту
работу где будут получать большую зарплату, чтобы удовлетворить свои потребности.
Результаты исследования по методике методика «Диагностика личности на мотивацию к
успеху» Т. Эслера показали, что у курсантов мужского пола средний уровень мотивации к
успеху. Это может быть связано с низким контролем учебной деятельности, интерес в
основном к результату решения задач, а не к процессу. У девушек же наоборот уровень
мотивации к успешной умеренно высокий, так как они более усидчивые,
целеустремленные. Девушки более тщательнее подходят к подготовке учебных занятий
Таким образом можно сделать вывод, что у девушек уровень мотивации деятельности
выше, следовательно, они будут более успешны в учебной и трудовой деятельности, чем
мужчины.
Делая вывод по двум проведенным методикам, мы можем увидеть следующее: девушки
более мотивированны к учебной деятельности, они ставят задачи и пытаются их достичь,
стремятся получить крепкие знания, которые пригодятся им в будущей профессии. Для
юношей же характерен средний уровень мотивации, у них уровень усидчивости ниже, они
не стремятся достичь высоких показателей в учебе, так как считают, что полученные
знания не особо пригодятся в дальнейшей жизни. Для них важно найти свое место в
обществе, найти работу с высокой заработной платой, чтобы в дальнейшем обеспечивать
свою семью.
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Многие люди надеются, что, выйдя из дома, они оставят свои семейные и детские
проблемы позади. Тем не менее, многие обнаруживают, что они испытывают похожие
проблемы, а также сходные чувства и модели взаимоотношений, долгое время после того,
как они покинули семейную среду. В идеале дети растут в семейной обстановке, которая
помогает им чувствовать себя достойными и ценными. Они узнают, что их чувства и
потребности важны и могут быть выражены. Дети, растущие в такой благоприятной среде,
могут сформировать здоровые, открытые отношения в зрелом возрасте. Тем не менее,
семьи могут не удовлетворять многие эмоциональные и физические потребности своих
детей. Кроме того, шаблоны общения в семьях могут серьезно ограничивать выражение
чувств и потребностей ребенка. Дети, растущие в таких семьях, могут развить низкую
самооценку и почувствовать, что их потребности не важны или, возможно, к другим не
следует относиться серьезно. В результате они могут сформировать неудовлетворительные
отношения как взрослые.
Типы неблагополучных семей. Ниже приведены некоторые примеры паттернов, которые
часто встречаются в неблагополучных семьях.
У одного или обоих родителей есть зависимость или принуждение (например,
наркотики, алкоголь, распущенность, азартные игры, переутомление и / или переедание),
которые оказывают сильное влияние на членов семьи.
Один или оба родителя используют угрозу или применение физического насилия в
качестве основного средства контроля. Дети могут быть свидетелями насилия, могут быть
вынуждены участвовать в наказании братьев и сестер или могут жить в страхе перед
взрывными вспышками.
Один или оба родителя эксплуатируют детей и относятся к ним как к имуществу,
основная цель которого состоит в том, чтобы реагировать на физические и / или
эмоциональные потребности взрослых (например, защищать родителя или подбадривать
того, кто находится в депрессии).
Один или оба родителя не могут предоставить или угрожают отозвать финансовую или
базовую физическую помощь своим детям. Точно так же один или оба родителя не могут
обеспечить своих детей адекватной эмоциональной поддержкой.
Один или оба родителя осуществляют сильный авторитарный контроль над детьми.
Часто эти семьи жестко придерживаются определенного убеждения (религиозного,
политического, финансового, личного). Соответствие ожиданиям ролей и правилам
ожидается без какой - либо гибкости.
Существует много различий в том, как часто дисфункциональные взаимодействия и
поведение встречаются в семьях, а также в видах и степени их дисфункции. Однако, когда
шаблоны, подобные приведенным выше, являются скорее нормой, чем исключением, они
систематически способствуют злоупотреблениям или пренебрежению.
Жестокое обращение и пренебрежение препятствуют развитию доверия детей к миру,
другим людям и себе. Позже, будучи взрослыми, эти люди могут столкнуться с
трудностями, доверяя поведению и словам других людей, своим собственным суждениям и
действиям или своим собственным чувствам собственного достоинства. Не удивительно,
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что они могут испытывать проблемы в своей академической работе, в их отношениях и в
самой их личности.
Как и другие люди, члены семьи, подвергшиеся насилию и пренебрежению, часто
пытаются интерпретировать свои семьи как «нормальные». Чем больше им приходится
приспосабливаться, чтобы ситуация выглядела нормальной (например, «Нет, меня не
избили, меня просто отшлепали» «Мой отец не агрессивен, это просто его путь»), тем выше
вероятность того, что они неправильно истолковывают себя и разрабатывают негативные
представления о себе (например, «у меня это получилось; я гнилой ребенок»).
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Опыт последних лет в культурно - просветительной работе с личным составом
показывает, что хорошее исполнение своих должностных обязанностей, эффективная
работа отделов и подразделений МО Российской Федерации напрямую зависят от уровня
общей и профессиональной культуры сотрудников, состояния морально психологического климата в служебных коллективах.
Командиры подразделений полностью отвечают за организацию деятельности
культурно - просветительной работы в подразделениях, самодеятельности творческих
коллективов, привлечению военнослужащих к участию в музыкальных, художественных,
литературных конкурсах и смотрах, формируя манеру поведения военнослужащих МО,
выражающая гармоничность отношения человека и мира.
Главными целями культурно - просветительной работы являются: участие в
художественной самодеятельности военнослужащих и члены их семей, организация
работы по повышению общей и профессиональной культуры, обеспечению формирования
хороших традиций и ритуалов, а так же обеспечение участия в самодеятельных творческих
коллективов и исполнителей из числа военнослужащих по контракту в смотрах - конкурсах
и концертах, организация взаимодействия с учреждениями культуры, общественными
организациями, творческим союзами и средствами массовой информации по вопросам
культурно - эстетического воспитания военнослужащих.
Руководством МО Российской Федерации культурно - просветительная работа
рассматривается как одно из важных направлений деятельности не только по созданию
условий для формирования гармоничной, всесторонне развитой личности
военнослужащего, возможностей для реализации его потенциала и творчества членов
семей, развития духовно - культурных потребностей, а также как возможность для
населения увидеть службу и сотрудников МО в другом ракурсе.
За очень короткий срок было сделано очень много для выполнения служебной
деятельности и реального положительного воздействия на культурно - просветительной
работы на морально - психологический климат в подразделениях: активизация и
координация деятельности культурно - просветительных учреждений, творческих
коллективов, привлечения военнослужащих к участию в смотрах и конкурсах;
использования духовно - нравственного и культурного потенциала традиционных
религиозных конфессий.
Основным направлением в решении названных задач является выявление способностей
военнослужащих, многогранное и духовное обогащение их жизни. Добиваясь радикальных
перемен к лучшему и в этой области, важно построить всю культурно - воспитательную
работу так, чтобы она все больше удовлетворяла духовные запросы сотрудников, шла
навстречу их интересам.
Проанализировав все это можно сделать заключение, что очень большую роль в службе
военнослужащих и выполнению повседневных задач играет создание наилучшего
нравственного микроклимата, которое способствует формированию у военнослужащих
благородных мотивов, нравственно - эстетического и морально - психологических качеств.
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Профессиональная деятельность сотрудников МВД России обладает рядом характерных
особенностей, которые могут оказать негативное влияние на психологическое состояние
субъектов труда и вызывать необратимую профессиональную деформацию личности.
Одной из таких особенностей является высокая вероятность появления в процессе
осуществления повседневной служебной деятельности трудных профессиональных
ситуаций. Неспособность эффективно преодолеть или разрешить подобные ситуации
может привести к снижению профессиональной успешности сотрудника и развитию
хронического профессионального стресса. Поэтому еще на этапе профессиональной
подготовки сотрудников МВД России необходимо реализовать комплекс психолого педагогического воздействия по развитию конструктивных стратегий совладания.
В отечественной науке неуклонно растет интерес к изучению совладающего поведения в
контексте деятельности представителей профессий группы риска. Существует множество
исследований посвященных проблемам совладающего поведения сотрудников МВД. Тем
не менее, до сих пор малоизученными остаются вопросы влияния совладающего поведения
на успешность выполнения служебных обязанностей, определения психологических
механизмов и ресурсов совладания, обоснования факторов выбора стратегий совладания в
различных типах трудных профессиональных ситуаций.
На наш взгляд, целесообразно рассматривать совладающее поведение сотрудников МВД
Росси с учетом такой категории как психологическая безопасность личности. При такой
трактовке совладающее поведение не только позволяет минимизировать негативное
воздействие стресс - факторов, но и сохраняет оптимальное функционирование субъекта
труда в сложных профессиональных ситуациях, создавая условия для дальнейшего
профессионального развития. Успешное преодоление является основой для
преобразующей деятельности, опережающего воздействия на потенциально возможные
стресс - факторы, планирования стратегий совладания в долговременной перспективе [1].
Дифференциация стратегий совладающего поведения по принципу конструктивности /
неконструктивности носит достаточно дискуссионный характер. Однако применительно к
конкретной профессиональной деятельности можно выделить достаточно обоснованные
критерии конструктивности совладания. В нашем случае в качестве критериев
конструктивности совладания можно выделить:
- разрешение, преобразование ситуации или приспособление к ней (контролируемые
ситуации);
- адаптация к ситуации, или сохранение эмоционального равновесия и способности
выполнять служебные обязанности (неконтролируемые ситуации);
- сохранение успешности осуществления деятельности не зависимо от степени
сложности профессиональной ситуации;
- адаптивное поведение в сложных условиях, рост адаптационного потенциала субъекта
деятельности;
- проявление активности, сознательный выбор стратегии поведения, основанный на
объективной оценке сложившейся ситуации;
- отсутствие или контролируемость негативных психических состояний после решения /
устранения сложной ситуации.
С учетом вышесказанного нами была разработана технология активного обучения
курсантов и слушателей вузов МВД России конструктивному совладающему поведению.
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Предлагаемая технология включает в себя следующие обучающие и коррекционные меры
и средства:
1. Формирование представлений о совладающем поведении, его влиянии на успешность
выполнения служебных обязанностей, конструктивных и не конструктивных стратегиях
совладания в различных типах трудных профессиональных ситуаций. Развитие
способности к объективной оценке трудной профессиональной ситуации, понимания
взаимосвязи между когнитивной репрезентацией ситуации и особенностей поведения.
Самооценка внешних и внутренних ресурсов совладания, овладение приемами их
реализации в сложных условиях. Расширение понимания последствий применения
конструктивных или неконструктивных стратегий совладания. Данное направление
осуществляется с применением следующих средств: лекции, беседы, дискуссии, анализ и
разбор конкретных ситуаций, моделирование реальных условий деятельности.
2. Осознание особенностей собственного совладающего поведения, имеющегося
репертуара стратегий совладания, оценка их эффективности с позиции субъекта избранной
профессии. Закрепление мотивации к изменению стратегий поведения в трудных
профессиональных ситуациях. Здесь целесообразно использование диагностического
инструментария, позволяющего выявить и оценить предпочитаемые стили и стратегии
совладания, степень развития имеющихся личностных ресурсов совладания, а также
тренинговых технологий с элементами моделирования трудных профессиональных
ситуаций. Тренинговые технологии позволят провести анализ восприятия и интерпретации
моделируемых трудных ситуаций, и определить ресурсное обеспечение для нового более
конструктивного совладающего поведения.
3. Отработка стратегий конструктивного совладания, повышение уровня субъектности
при взаимодействии со стресс - факторами сложных ситуаций, характерных для
осуществляемой профессиональной деятельности. Достижение поставленных задач
возможно за счет применения методов активной обратной связи, активизации
вариативности стратегий совладания, закрепления полученных знаний, приобретенных
личностных новообразований и способностей в специально спроектированных условиях,
техник реконструкции совладающего поведения.
4. Закрепление навыков планирования и проектирования стратегий совладания в
диапазоне профессиональной деятельности. Достигается при помощи обучения
технологиям целеполагания, планирования и соотнесения возможностей достижения целей
профессиональной самореализации и саморазвития с определенными стратегиями
совладающего поведения.
Реализация предлагаемой технологии позволит повысить рациональность и
объективность при оценке трудных профессиональных ситуаций, развить личностные
ресурсы совладания, расширить репертуар конструктивных стратегий совладания, осознать
степень важности их применения для обеспечения профессиональной успешности.
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В статье рассматриваются проблемы, связанные с понятием и сущностью методов
исследования общения людей в психологии.
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Современные психологи, начиная со Второй мировой войны, проявляют значительный
интерес к способам коммуникации. Бихевиористы были склонны рассматривать
коммуникацию с точки зрения отношений стимул - реакция между источниками
коммуникаций и людьми или группами, которые их получают. Те, кто присоединяется к
анализу Фрейда групповой психологии и теории эго, склонны рассматривать
взаимодействия в общении как отголоски динамики семейных групп, переживаемые в
раннем возрасте.
К середине 1950 - х годов психологический интерес во многом основывался на
убедительных аспектах различных типов сообщений. Психологи пытались выяснить,
можно ли выявить общий фактор личности, называемый «убедительность», у людей в
целом. Казалось бы, хотя и с оговорками, что люди действительно могут быть
неоднозначными и что порой факторы личности связаны с этим качеством.
Другие психологи изучали получателей общения, развивая понятия «избирательное
восприятие», «избирательное внимание» и «избирательное удержание», чтобы объяснить
не только то, как общение изменило отношение, но и причины сопротивления переменам.
Среди их интересов были динамика распространения слухов, влияние «пугающих
сообщений», степень доверчивости, которую обеспечивают источники престижа, и
давление группового консенсуса на индивидуальное восприятие сообщений.
Некоторые из предположений, появившихся в работе некоторых современных
психологов, могут быть включены в теорию так называемого «когнитивного диссонанса»,
основанную на наблюдении, что большинство людей не могут терпеть более определенной
степени несогласованности в условиях, в которых они находятся. воспринимать. Примером
когнитивного диссонанса может быть человек, который считает себя превосходным
боулером, но в одном случае зарабатывает крайне низкий балл. Диссонирующие или
противоречивые элементы включают в себя знание боулером своего мастерства и факт его
плохой оценки. Это создает напряжение. Чтобы уменьшить это напряжение - диссонанс боулер может изменить свое поведение или неправильно истолковать или переосмыслить
диссонирующие элементы, чтобы уменьшить разницу между фактами. Например, он
может винить в своих действиях шар для боулинга, дорожку или температуру в комнате.
Таким образом он ищет психологическое равновесие.
Эта модификация восприятия человеком индивидуальности представляет
фундаментальный интерес для психолога коммуникации. Поскольку согласие или
несогласие общения с когнитивной структурой индивида влияет не только на поведение, но
и на восприятие, основным критерием психологического анализа общения является не
сообщение и не среда, а ожидание человека, получающего сообщение.
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Не следует предполагать, что какие - либо теории психологии аудитории, предлагаемые
на сегодняшний день (в том числе теории гештальтистов, фрейдистов, бихевиористов и
др.), Не имеют отношения к пониманию процессов общения. Ни один, однако, кажется, не
в полной мере объяснить все последствия общения на людей. Многие аспекты общения
предлагают существенные проблемы для будущих психологических экспериментов и
теоретизирования.
Есть также определенные принципы, присущие процессу общения, а также навыки,
которые люди могут изучать и применять на практике. Когда люди знают об этих
принципах и применяют эту информацию, они значительно уменьшают вероятность
недопонимания и конфликтов и увеличивают шансы на успешное и умелое общение.
Отправленное сообщение может не быть полученным, поскольку оно должно проходить
через систему фильтрации мыслей и чувств. В результате, когда взрослый приходит домой
разочарованным или злым из - за своего рабочего дня, он или она может сообщить гневу
или нетерпению своему партнеру или детям, даже если это не является его или ее
намерением.
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САМОКОНТРОЛЬ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ
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Аннотация
В статье рассматриваются проблемы, связанные с понятием и сущностью методов
самоконтроля в психологии.
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Самоконтроль - актуальная тема для всех дисциплин. Ученые из социальной психологии,
психологии здоровья и психологии личности, а также науки о развитии и о мозге, чтобы
назвать несколько областей, посвящают свою работу пониманию причин, следствий и
оснований этой ключевой человеческой черты.
Важность самоконтроля для поведения и благополучия бесспорна. Несколько
исследований показали, что уровень самоконтроля в молодом возрасте может
предсказывать когнитивные и саморегуляторные навыки в подростковом возрасте, а также
основные результаты, такие как здоровье и благополучие позже в жизни. Более того,
наличие самоконтроля связано с лучшими оценками и академическими достижениями,
улучшение качества межличностных отношений, счастливой жизни. И наоборот,
склонность к низкому самоконтролю связана с проблемным поведением и результатами,
такими как импульсивная покупка и финансовый долг, неадаптивные модели питания и
прокрастинация. Одно из более узких определений самоконтроля приравнивает это
понятие к ингибиторному контролю. В этом определении самоконтроль включает в себя и
ограничивается силовым подавлением импульсов. Также самоконтроль определяется как
способность откладывать немедленное получение меньшего вознаграждения за большее в
более позднее время. Это определение включает в себя понятие "сдерживание усилий", но
расширено в том смысле, что оно подчеркивает дилемму самоконтроля или конфликт
между краткосрочным, немедленно приносящим удовлетворение вариантом (который
должен быть заторможен) и долгосрочным вариантом с большей стоимостью
вознаграждения. Способность отказаться от немедленного вознаграждения отражает
самоконтроль. Родственной моделью самоконтроля является силовая модель самоконтроля.
Модель силы является одной из наиболее известных, активно обсуждаемых моделей
самоконтроля и относится к самоконтролю, с помощью которого личность изменяет свои
собственные поведенческие паттерны, чтобы предотвратить или подавить свою
доминирующую реакцию.
Эти традиционные определения самоконтроля имеют два общих ключевых аспекта:
усилие и торможение. Тем не менее, за последнее десятилетие ряд исследователей
предположили и показали, что для того, чтобы успешно использовать самоконтроль в
повседневной жизни, нужно сделать больше, чем просто с усилием подавлять импульсы и
нежелательные реакции в конкретных случаях. Долгосрочные цели достигаются не только
путем подавления импульсивного поведения, несовместимого с долгосрочным
преследованием цели. Инициация долгосрочных конгруэнтных поведений может быть
столь же, если не более важной. Дальнейшие исследования стратегий самоконтроля без
усилий показали, что люди с высоким самоконтролем используют самоконтроль для
создания для себя среды, которая соответствует их долгосрочным целям. Люди с более
высоким уровнем самоконтроля инициировали поведение, направленное на то, чтобы
избежать искушений, и при выборе варианта чаще выбирали работу в среде, свободной от
отвлечения. Избегание искушения на раннем этапе позволяет относительно свободно
контролировать себя, поскольку регулирование импульсивного состояния становится более
сложным, поскольку это состояние разворачивается с течением времени. Избегание
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искушений и, таким образом, дилеммы самоконтроля приводит к меньшей потребности в
использовании усилий самоконтроля. Вместе взятые, исследования показывают, что
существуют различные стратегии самоконтроля, различающиеся по тому, сколько усилий
они стоят, фокусируются ли они на торможении или инициации, насколько они
автоматизированы и где они применяются на временной шкале дилеммы самоконтроля.
Наиболее интересным следствием этой концептуализации самоконтроля является тот
факт, что определение самоконтроля как набора навыков, способностей и поведения,
которые нам необходимы, позволяет включить недавно выявленные стратегии, которые
люди с высоким самоконтролем, по - видимому, успешно используют. Поэтому
переосмысление самоконтроля с новой точки зрения позволяет исследованиям успеха
самоконтроля и разумных стратегий самоконтроля процветать и в конечном итоге
продвигать эту область.
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Аннотация
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«Человек, я не могу дождаться, чтобы закончить эту тренировку, чтобы я мог вернуться
домой и поужинать». Я думаю, что часто в часовую поездку с работы в спортзал. Обед был
шесть часов назад к тому времени, как я доберусь до раздевалки, и мне понадобится еще
два часа, чтобы потренироваться, посетить сауну, принять душ и пойти домой.
Сначала может показаться, что я жалуюсь, или что тренировки - это рутинная работа. Но
присмотритесь; утверждение важно из - за того, что это не так. Это может быть очень легко:
«Я устал и голоден. Я просто пойду прямо домой.
По большей части я люблю тренироваться, и быть в хорошей форме - это здорово. Но,
как и у любого человека, бывают дни, когда я чувствую себя усталым, голодным,
сварливым и вообще ленивым. И я все еще работаю в те дни.
Вот еще одно первое утверждение: «Я не могу дождаться окончания тренировки, чтобы
вернуться домой и поужинать». Несмотря на то, что это может показаться жалобой,
предполагается, что я потренируюсь. Идея пропустить тренировку даже не приходит мне в
голову.
Я не всегда был таким. Я использовал каждое оправдание в книге, чтобы выйти из
спортзала. Я был слишком голоден, я был слишком устал, или у меня совершенно
определенно внезапно появилась новая изнурительная травма.
Переход к автоматической разработке занял время, но это произошло. Это произошло
потому, что я вырос, чтобы оценить психологию привычек. Это произошло потому, что я
провел больше исследований о том, как сделать что - то привычкой в долгосрочной
перспективе.
И затем применил это, чтобы построить привычки.
Прежде чем я знал это, я оказался в тренажерном зале. В этой статье я хочу разрушить
психологию привычек, используя исследования и примеры из реальной жизни, которые
демонстрируют, как сделать что - то привычкой, которая длится долго.
К концу вы поймете ключевые компоненты того, как сделать что - то привычкой. У вас
также будут реальные, повседневные примеры принципов из психологии привычек и все,
что вам нужно для выработки собственных привычек.
Важно знать, как сформировать привычку (по Аристотелю)
Одна из моих любимых цитат - «Совершенство - не акт, а привычка». Фактически,
объедините эту цитату с цитатой У.Х. Оден («Обычный, в умном человеке, является
признаком амбиций».) И вы получите название этого сайта.
Рутины и привычки являются ключом к последовательности, которая является ключом к
достижению целей. Поэтому важно знать, как сформировать привычку.
Мне очень нравится моя неприязнь к идее «просто сделай это» и к идее индустрии
упражнений, которую упражнение должно сосать.
Направлено ли ваше формирование привычки на физические упражнения или что - то
еще (бизнес, письмо, дружба, отношения и т. Д.), Превосходство и успех - это на самом
деле результат ваших глубоко укоренившихся привычек. Понимание психологии привычек
может помочь вам изменить их.
Вам не нужно поднимать на 4 часа или писать 200 страниц каждый день. Если вы хотите
использовать привычки, чтобы изменить свою жизнь, ваша способность всегда что - то
делать, даже что - то маленькое, продвинет вас вперед.
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Если вы хотите знать, как формировать привычки, важно, чтобы вы поняли, что они на
самом деле. И чем они не являются. Привычки - это не просто «то, что вы делаете каждый
день».
Когда большинство людей думают о привычке, они думают «что - то, что вы делаете
каждый день». Если вы пытаетесь запустить упражнение «привычка», вы можете поставить
цель сделать определенное количество подходов / повторений, пробежать определенное
расстояние или упражнения на определенное количество времени каждый день.
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Виктимизация (от лат. viktima – жертва) в узком смысле представляет собой процесс и
результат превращения лица в жертву преступных посягательств (В. Д. Ривман) [1, с. 80].
Неотъемлемой частью структуры виктимизации является виктимологическая ситуация и ее
составляющие. Ситуация – это «совокупность обстоятельств сложившегося или реально
возможного взаимодействия лица и внешних для него обстоятельств в тот или иной
определенный момент времени» [1, с. 84].
Ситуация, в которой оказываются преступник и жертва, редко бывает объективно
нейтральной, поскольку каждая из сторон вовлекается в нее с определенными
личностными установками и представлениями, сформированными ранее. Г. Гентинг
отмечал, что «в некотором смысле жертва создает преступника» [2, с. 44]. Во многих
ситуациях действия преступника являются в той или иной степени результатом вклада
потерпевшего в формирование личности преступника. Взаимоотношения потенциальных
преступника и жертвы могут содержать в себе те или иные элементы зарождения
предстоящего криминального разрешения конфликта еще задолго до самого преступного
акта.
По мнению В. Д. Ривмана, различные объективные и субъективные обстоятельства,
факторы и зависимости (как связанные, так и не связанные с жертвой), составляющие в
своей совокупности предысторию преступления, значительно шире обстоятельств,
относящихся непосредственно к самому преступлению [1, с. 86 - 87]. В связи с этим
различают
личностно-формирующую,
предкриминальную
(жизненную),
посткриминальную, криминогенную и криминологическую ситуации. Их можно
охарактеризовать следующим образом:
личностно-формирующая ситуация, в состав которой входят различные факторы,
условия и обстоятельства, оказавшие решающее влияние на преступника, на становление
его личностных характеристик и общественно опасных установок;
предкриминальная ситуация – совокупность обстоятельств, непосредственно
предшествующих преступлению, и взаимодействие жертвы и личностных качеств
преступника. Данная ситуация может быть как кратковременной (несколько секунд), так и
сравнительно длительной (несколько лет), причем жертва может стать ее участником как на
самом отдаленном этапе, так и непосредственно в момент преступления;
криминальная ситуация – обстоятельства, при которых было совершено само
преступление;
посткриминальная ситуация – совокупность всех обстоятельств, характеризующих
поведение преступника и жертвы (если она осталась жива) после преступления, т. е.
последствия преступления, его квалификация и оценка;
криминогенная ситуация – этап развития предстоящей криминологической ситуации до
момента совершения преступления, она включает в себя личностно-формирующую и
предкриминальную ситуации;
криминологическая ситуация – совокупность всех вышеперечисленных обстоятельств, а
рассматривается как единый причинно связанный процесс [1, с. 87].
Подобным образом классифицируется и виктимологическая ситуация:
личностно-формирующая виктимная ситуа - ция – система факторов, условий и
обстоятельств, влияющих на формирование у потенциальной
жертвы виктимных качеств;
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предкриминальная виктимная ситуация – обстоятельства, непосредственно
предшествующие преступлению и взаимодействующие с личностны - ми качествами
жертвы;
криминально-виктимная ситуация – обстановка, при которой совершается преступление
и причиняется вред;
посткриминальная виктимная ситуация – особенности поведения жертвы после
преступления и совокупность обстоятельств, влияющих на ее положение [1, с. 88].
Всестороннее изучение феномена виктимологической ситуации позволит сократить
масштабы виктимизации, которая, являясь глубоким кризисом личности, характеризуется
утратой упорядоченных представлений о миропорядке, атакой на самого себя как на
автономную личность.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные понятия в коррекционно развивающей работе, направленной на развитие словаря детей дошкольного возраста с
общим недоразвитием речи. Раскрыты научно - практические подходы к проблеме
исследования. Автором статьи составлены и апробированы диагностические методики,
результаты которых позволят грамотно и эффективно провести коррекционно –
развивающую работу посредством использования дидактических игр.
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Annotation. This article discusses the basic concepts in correctional and developmental work
aimed at the development of the vocabulary of preschool children with General underdevelopment
of speech. Scientific and practical approaches to the problem of research are revealed. The author
of the article compiled and tested diagnostic techniques, the results of which will allow to
competently and effectively carry out correctional and developmental work through the use of
didactic games.
Keyword. Preschool age, vocabulary, vocabulary, General underdevelopment of speech,
didactic game, correction, correctional and developmental work, program, methodology.
Содержание общения с окружающим миром обеспечивается словом. Обладание полным
словарным запасом возможно при наличии свободной устной и письменной речи. Следует
отметить, что словарь является одним из главных компонентов речевого развития ребенка.
Психолого - педагогические особенности и способы формирования словаря детей
дошкольного возраста имеют обоснование в трудах Л.С.Выготского, А.А.Леонтьева, С.Л.
Рубинштейна и др. Большинство исследователей указывают на необходимость
специального речевого воспитания (А.А.Леонтьев, Л.В.Щерба). Недостаточная речевая
деятельность оказывает пагубное влияние на личность ребенка: во - первых страдает
развитие высших психических процессов, снижается активность познавательной
деятельности, во - вторых, нарушаются формы общения и межличностного
взаимодействия, в - третьих, возникают большие сложности при становлении игровой
деятельности.
Среди детей дошкольного возраста выделяют группу с таким речевым расстройством,
как общее недоразвитие речи (ОНР). Преимущественно у детей данной категории
отмечается ограниченный словарный запас, выраженный в расхождении объема
пассивного и активного словаря. Следует отметить, что пассивный словарь преобладает над
активным.
При общем недоразвитии речи выявлены значительные отклонения количественной и
качественной характеристики словарного запаса от нормы, определенной у детей данного
возраста без речевой патологии. На основании выше сказанного, нам представляется
актуальным и востребованным исследование особенностей лексической стороны речи
детей с ОНР.
Целью исследования выступает выявление качественного своеобразия активного и
пассивного словаря и особенностей его формирования у дошкольников 4 лет с общим
недоразвитием речи.
Содержание, составленной диагностической программы, включает в себя пять методик,
авторами которых являются Н.В. Серебрякова и Л.С. Соломохова. Ниже приведем краткое
описание проводимых методик.
Методика №1: «Покажи, что назову» (обследование пассивного словаря); «Назови, что
покажу» (обследование активного словаря).
Цель: определить состояние номинативного словаря.
Методика №2: «Покажи, что назову» (обследование пассивного словаря); «Назови, что
покажу» (обследование активного словаря).
Цель: определить номинативный словарь, по категории «Части от целого».
Методика №3: «Покажи, какой назову» (обследование пассивного словаря); «Назови,
какой покажу» (обследование активного словаря).
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Цель: определить состояние атрибутивного словаря.
Методика №4: «Покажи, что я назову»; «Скажи, что я покажу».
Цель: определить состояние глагольного словаря.
Методика №5: «Покажи, что я назову» (обследование пассивного словаря); «Назови, что
я покажу» (обследование активного словаря).
Цель: определить состояние глагольного словаря
Проведенный качественный анализ результатов по каждой категории и по методике в
целом, показал, что у воспитанников пассивный словарь значительно преобладает над
активным словарем.
Игра является ведущим видом деятельности на протяжении всего дошкольного периода.
Именно в игре происходит коррекция различных отклонений в развитии высших
психических функций. Применение дидактических игр увеличивает темп и существенно
повышает эффективность коррекционно - развивающего процесса.
Для решения задач речевого развития широко применяются дидактические игры. Такие
игры способствуют закреплению и уточнению словаря, развивают объяснительную речь,
изменения и образования слов, упражняют в составлении связных высказываний.
Главной задачей словарной работы служит уточнение имеющегося словаря и его
постепенное обогащение и наращивание.
При составлении коррекционно - развивающей программы мы ориентировались на
основную образовательную программу «От рождения до школы» под редакцией Н. Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, а также методическое пособие: Нищева Н. В.
Программа коррекционно - развивающей работы в логопедической группе детского сада
для детей с ОНР (с 4 до 7 лет); Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Программа
дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с
нарушением речи.
Проанализировав теоретические подходы и полученные практические результаты, нами
разработана и составлена коррекционно – развивающая программа. Основное направление,
которой: развитие словаря детей среднего дошкольного возраста с ОНР посредством
использования дидактических игр. Обозначены цель и задачи, также указан ожидаемый
результат.
Системная работа по развитию словаря посредством дидактических игр должна
проводиться в ходе любой деятельности ребенка на протяжении всего времени пребывания
в детском саду.
Результатом реализации данной коррекционно - развивающей программы должно стать
повышение уровня развития словаря детей до среднего нормативного или высокого.
Предложенные методические рекомендации, могут позволить преодолеть трудности
формирования словаря у дошкольников с общим недоразвитием речи.
Применение игровых приёмов в коррекционном процессе существенно увеличивает
мотивацию детей к речевому общению, способствует развитию концентрации внимания,
выступает как эффективное средство активизации и актуализации слов, закреплению
различных понятий.
М.Н. Савенкова, 2019
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Аннотация: Статья посвящена анализу взаимосвязи самооценки и мотивации к успеху в
студенческом возрасте. Представлены результаты исследования уровня мотивации
достижения успеха у студентов с разным уровнем самооценки. Показано, что студенты с
низким уровнем самооценки демонстрируют более низкие показатели мотивации к успеху,
в то время как большая часть студентов с высоким уровнем самооценки демонстрирует
высокий уровень мотивации к успеху.
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Внутренний мир личности и ее самосознание всегда находились в центре внимания
философов, ученых, писателей, художников и, несомненно, самого человека. Оценка
личностью самой себя и своих возможностей влияет на эффективность деятельности
человека. Многочисленные исследования (Д. Аткинсон, Д. Макклеланд, А.К. Маркова,
Ю.М. Орлов, Х. Хекхаузен и др.) говорят о том, что мотивация достижения успеха является
важным видом человеческой мотивации. От неё во многом зависит судьба и положение
человека в обществе. При изучении мотивации достижения исследователи чаще всего
обращают внимание на качества личности, способствующие или препятствующие
эффективной деятельности. Психологи (Н.А. Менчинская, С.С. Степанов и др.) считают
основными причинами неуспеваемости, как разного рода недостатки познавательной
деятельности, так и недостатки в развитии мотивационной сферы учащихся и, конечно же,
самооценки личности [2].
Данная тема достаточно актуальна, так как в современных условиях проблема
человеческой активности занимает особое место. Становление субъекта деятельности,
способного осознанно ставить жизненные ориентиры, цели и добиваться их, обеспечивает
мотивация достижения, отражающая ценностное отношение индивида к себе как личности
и субъекту деятельности [4].
Самооценке и ее развитию у человека в психологии посвящено значительное число
работ. Разработаны особые методические процедуры изучения самооценки. Самооценка
может быть адекватной (реальной, объективной) и неадекватной (заниженной или
завышенной). Завышение самооценки приводит к формированию самоуверенности,
высокомерию, не критичности и т.п. Постоянное занижение оценки человека со стороны
окружающих и самой личности формирует в ней робость, неверие в свои силы,
192

замкнутость, стеснительность. Адекватная оценка и самооценка обеспечивает
благоприятное эмоциональное состояние, стимулирует деятельность, вселяет в человека
уверенность в достижении намеченных целей [1].
Целью проведенного нами эмпирического исследования было выявление взаимосвязи
между самооценкой и мотивацией к успеху у современных студентов вуза. Мы исходили из
предположения, что студенты с различным уровнем самооценки будут отличаться по
уровню мотивации к успеху. Были использованы следующие психодиагностические
методики: тест «Мотивация к успеху» (Т. Элерс), тест - опросник «Определение уровня
самооценки» (С.В.Ковалёв). Исследование проводилось на базе Белгородского
государственного национального исследовательского университета. В нем приняли участие
20 человек студентов 2 курса.
Перейдем к анализу полученных результатов. Рассмотрим взаимосвязь самооценки и
мотивации к успеху в студенческом возрасте, а также проиллюстрируем полученные
данные диаграммами. На первом этапе работы мы исследовали уровень самооценки у
студентов (рис.1).
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Низкая самооценка

Средняя самооценка

Высокая самооценка

Рис.1 Распределение студентов по уровню самооценки.
Можно заметить, что среди опрошенных студентов 35 % имеют низкий уровень
самооценки, 45 % - средний, и 20 % - с высокий. Исходя из полученных результатов,
сделаем следующий вывод: количество студентов со средней самооценкой преобладает над
низкой и высокой. Это означает что большинство студентов объективно оценивают свои
силы и возможности. Нельзя не отметить тот факт, что процент студентов с низкой
самооценкой достаточно высокий. Возможно, это связано с отношениями в семье, с
друзьями, в учебном коллективе. Из изученных ранее теоретических материалов известно,
что низкая самооценка отрицательно влияет на становление личности. Она отрицательно
сказывается на характере и поведении человека. Высокая же самооценка говорит о
большом самолюбии. Такие люди, как правило, кроме самих себя не ценят никого другого
[3].
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На рисунках 2 - 4 представлены результаты исследования уровня мотивации к успеху у
студентов с разным уровнем самооценки.
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Рис.2 Уровень мотивации к успеху у студентов с низкой самооценкой.
Можно заметить, что среди опрошенных студентов с низким уровнем самооценки 55 %
студентов демонстрируют низкий уровень мотивации к успеху, 30 % - средний и 15 % умеренно высокий. Большой процент студентов с низкой мотивацией к успеху можно
объяснить тем, что люди с низкой самооценкой зачастую недостаточно уверены в себе, в
своих силах и поэтому они очень редко проявляют инициативу в какой - либо
дополнительной деятельности, а зачастую даже не выполняют обязательные задания,
связанные с учёбой. Успех по их убеждению – труднодостижимая цель.
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Рис.3 Уровень мотивации к успеху у студентов со средней самооценкой.
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Среди опрошенных студентов со средней самооценкой у 18 % был выявлен низкий
уровень мотивации к успеху, у 34 % - средний, у 32 % - умеренно высокий и у 16 %
студентов чрезмерно высокий уровень мотивации к успеху. Из полученных данных
сделаем вывод о том, что студенты со средней самооценкой отличаются довольно
усреднёнными показателями мотивации к успеху. Это можно объяснить тем, что для людей
со средней самооценкой характерно здраво оценивать свои возможности и способности.
Они стремятся к успеху, не ставя перед собой завышенные планки и делают все
необходимое для его достижения находясь в привычной зоне комфорта.
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Рис.4 Уровень мотивации к успеху у студентов с высокой самооценкой.
Среди студентов со слишком высокой самооценкой, по итогам исследования, не нашлось
ни одного с низким уровнем мотивации к успеху. 23 % - демонстрируют средний уровень
мотивации к успеху, 24 % - умеренно высокий уровень и большая часть студентов53 % ,
демонстрируют слишком высокийуровень мотивации к успеху. Здесь можно сделать
очевидный вывод, что для студентов с высокой самооценкой характерен высокий уровень
мотивации к успеху. Такие люди зачастую переоценивают свои силы и способности, для
них любое дело, даже самое сложное и незнакомое, представляется легким, они всегда
абсолютно уверенны в своей победе, в своем успехе. Люди с высокой самооценкой, в
отличие от людей с низкой не боятся оценки общества, они от него не зависят. Именно из за этого уровень их мотивации к успеху в большинстве случаем либо умеренно высокий
или даже слишком высокий.
По результатам проведенного исследования можно сделать вывод о том, что взаимосвязь
между уровнем самооценки и уровнем мотивации к успеху у студентов действительно
существует. Более того, мы убедились, что эта связь является ярко выраженной. Так,
студенты с низким уровнем самооценки демонстрируют более низкие показатели
мотивации к успеху, в то время как большая часть студентов с высоким уровнем
самооценки демонстрирует высокий уровень мотивации к успеху.
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Аннотация
В статье рассмотрены основные подходы к пониманию агрессии, агрессивности и
агрессивного поведения. Представлен анализ особенностей подростковой агрессии, ее
причин и психологических факторов.
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Несмотря на то, что проблема агрессии имеет долгую историю изучения в рамках
различных научных областей знания, она не потеряла своей актуальности и на
современном этапе. Особенно остро данная проблема стоит в подростковом возрасте.
Именно в этом возрасте исследователями отмечается неуклонный рост различных
проявлений агрессии – начиная с вербальной, и заканчивая жестокими действиями по
отношению к другим людям, предметам и животным. В этой связи наука нуждается в
новых исследованиях, направленных как на изучение агрессивного поведения подростков,
так и раскрытия психологических детерминант ее обусловливающих.
Проблема агрессии и основных причин, которые ее предопределяют, стоит в центре
внимания исследователей достаточно долго. Все многообразие учений, интерпретирующих
источники происхождения агрессии, можно интегрировать в три основные концептуальные
направления – агрессивные побуждения являются прирожденными (З. Фрейд, К. Лоренц,
Э. Фромм и другие); агрессия является ответом на фрустрацию (Дж. Доллард, Л. Берковиц
196

и другие); агрессивное поведение является результатом социального научения (А. Бандура
и другие). В этой связи необходимо подчеркнуть, что, несмотря на то, что данные
направления существенно отличаются друг от друга, вместе с тем не являются полностью
взаимоисключающими, и в своей общности обеспечивают единый комплекс научных
взглядов относительно природы, закономерностей и причин возникновения и развития
агрессии [2].
Различными авторами представлено огромное количество определений агрессии, ни
одно из которых не может быть признано окончательным и исчерпывающим. Так, А. Басс,
рассматривает агрессию как реакцию, в результате которой другой организм получает
болевые стимулы; Д. Зильманн полагает что агрессия – это нанесение или попытка
нанесения телесных или физических повреждений; Р. Бэрон, Д. Ричардсон определяют
агрессию как активное действие или решительные меры, в особенности с намерением
силой добиться господства или завладеть чем - либо.
В общем виде под агрессией понимаются акты враждебности, атаки, разрушения, т.е.
действия, которые вредят другому лицу или объекту. При этом направления агрессии могут
быть самыми различными. Н.М. Платонова выделяет следующие основные направления
агрессии – на окружающих людей вне семьи, только на близких людей, на животных, на
себя, на внешние физические объекты и на символические и фантазийные объекты [1, с.
16].
От понятия «агрессия» следует отличать понятие «агрессивность», под которой
понимается свойство личности, группы людей, выражающееся в готовности к агрессии.
Таким образом, агрессия есть совокупность определенных действий, причиняющих ущерб
другому объекту, тогда как агрессивность – это личностная или групповая особенность,
выражающаяся в готовности к агрессивным действиям в отношении другого.
Агрессивность включает в себя и социально - перцептивный компонент, заключающийся в
готовности воспринимать и интерпретировать поведение другого как враждебное.
Помимо обозначенных категорий в научной литературе рассматривается понятие
«агрессивное поведение», определяемое в качестве специфической формы действий
человека, характеризующуюся демонстрацией превосходства в силе либо применением
силы по отношению к другому человеку или группе лиц, которым субъект стремится
причинить ущерб.
В структуре агрессивного поведения выделяют несколько взаимосвязанных уровней,
таких как поведенческий (агрессивные жесты, высказывания, мимика, действия),
аффективный (негативные эмоциональные состояния и чувства, например, гнев, злость,
ярость), когнитивный (неадекватные представления, предубеждения, расовые и
национальные установки, негативные ожидания) и мотивационный (сознательные цели или
бессознательные агрессивные стремления) [5].
Исследователями подчеркивается, что особенности и характер агрессивного поведения
детерминируются возрастными особенностями человека. Подростковый возраст чаще всего
называют тяжелым, переломным, критическим. Именно в этом периоде происходят бурные
физиологические изменения в организме ребенка, меняются его взаимоотношения с
окружающими людьми, происходят кардинальные личностные изменения. Все это
зачастую приводит к тому, что подросток становится агрессивным, нетерпимым, грубым и
легко возбудимым.
Отличительной особенностью агрессивного поведения у подростков выступает его
прямая зависимость от группы сверстников на фоне резкого падения авторитета взрослых.
В этом возрасте быть агрессивным зачастую трактуется как «быть сильным». Каждая
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подростковая группа вырабатывает свои собственные ритуалы и мифы, которые активно
культивируются ее лидером. К примеру, широкое распространение получили церемонии
посвящения в ряды группы или испытания для новых ее членов. Эти ритуалы
активизируют чувство причастности к группе и обеспечивают подросткам ощущение
защищенности, а различные мифы превращаются в идейный базис ее жизнедеятельности.
Часто мифы активно привлекаются группой для объяснения и оправдания ее как
внутригрупповой, так и внешней агрессии. Враждебность, облагороженная групповым
мифом, часто истолковывается подростками как демонстрация собственной силы, как
мужество, смелость и преданность своей группе [6].
В работах О.И. Шляхтиной было установлено, что агрессивность подростка также
детерминируется его статусом в группе. Экспериментально было доказано, что
максимальный уровень агрессии присутствует у лидеров и отверженных. Так, лидеры,
прибегая к агрессивным действиям, поднимают свой авторитет, а отверженные –
демонстрируют неудовлетворенность своим положением. Основным стартовым
механизмом для появления агрессивного поведения могут выступить несоответствия
между самооценкой и ожидаемой оценкой со стороны социального окружения в тех
случаях, когда притязания на лидерские позиции не находят поддержки у остальных членов
группы. Подобная мнимая «недооцененность» зачастую порождает уверенность в
агрессивных намерениях окружающих людей [4, с. 87].
Рассматривая основные причины появления агрессии, большинство исследователей
считают, что к основным из них необходимо отнести социальные факторы. В этой связи, Р.
Мертон, в своей теории аномии показал, что основным источником агрессивности является
недоступность для некоторых социальных групп общественно ценных благ, например,
образования, работы, материальных ценностей и т.д.
Многие исследователи сходятся на том, что на развитие у подростков агрессивного
поведения большое влияние оказывают особенности внутрисемейных отношений. Формы
выражения агрессии в семье крайне многообразны и включают в себя прямое физическое
или сексуальное насилие, холодность, оскорбления, негативные оценки, подавление
личности, эмоциональное непринятие ребенка, конфликтность, неадекватный стиль
семейного воспитания и другие. Члены семьи могут демонстрировать агрессивное
поведение сами или могут культивировать и поощрять нежелательные действия ребенка.
По мнению Н.М. Платоновой, агрессивное поведение в семье формируется по трем
механизмам: 1) подражание и идентификация с агрессором; 2) защитная реакция в случае
агрессии, направленной на ребенка; 3) протестная реакция на фрустрацию базовых
потребностей [1].
Ключевую роль в формировании агрессивности у подростков имеют их индивидуально
психологические особенности. В этой связи исследователями отмечается, что основными
причинами агрессии в этом возрастном периоде выступают: высокая эмоциональность,
импульсивность, ригидность, повышенная двигательная и общая активность, неадекватная
самооценка, низкий уровень социально - психологической компетентности, пониженный
фон настроения, недостаточная психологическая устойчивость, низкая адаптивность,
отсутствие способности к эмпатии, ригидность, завышенный или заниженный уровень
притязаний, склонность к быстрому формированию стойких поведенческих стереотипов,
акцентуации характера и др.
Ю.Б. Можгинский, анализируя особенности подростковой агрессии, обнаружил, что
чаще всего она проявляется в ближайшем к ним социальном окружении, а ее мишенями
становятся, прежде всего, родные, друзья и пр. Исследователь, справедливо расценивая в
этом действие специфического феномена «самоотрицания», подчеркивал, что агрессивное
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поведение могут проявлять дети, родители которых имеют высокий образовательный,
экономический статус, проявляющие заботу о ребенке. Кроме того, агрессивная реакция в
подростковом возрасте может проявляться и без очевидного повода. Таким способом
подростки зачастую защищают свое право на независимость, на самостоятельность
принятия решений, стремясь ограничить притязания взрослых на жесткое навязывание
различных «сценариев будущего», не совпадающего с их внутренними потребностями и
мироощущением [3].
Таким образом, агрессия, представляет собой сложный феномен, имеющий множество
различных проявлений. Исследователями предложено большое количество концепций,
определений и классификаций агрессии, но ни одни из них не могут быть признаны
исчерпывающими и окончательными. Особенно остро проблема агрессии стоит в
подростковом возрасте, когда происходит активное формирование и становление личности.
Вместе с тем теоретическое и эмпирическое исследование агрессии имеет большое
значение для психологического осмысления этой проблемы, существенно влияющей на все
сферы бытия современного человека.
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Ценность человека не выше ценности его амбиций. —Марк Аврелий
Амбиции проистекают из латинского ambitio, «обходить вокруг (требовать
голосования)», и, как следствие, «стремления к чести, признанию и предпочтениям».
Амбиции можно определить как «стремление к каким - то достижениям или отличиям».
Это включает, во - первых, стремление к достижению, и, во - вторых, мотивацию и
решимость стремиться к ее достижению даже перед лицом неудач и невзгод.
Некоторые люди достигают только ради достижений или ради развития навыков и
компетенций, но амбициозные люди как амбициозные люди достигают в первую очередь
ради вознаграждений за достижения, таких как деньги, честь, власть или слава, которые
возвышают их над другими людьми.
Амбиции часто путают со стремлением. Устремление происходит от латинского spirare,
«дышать», и вызывает столб поднимающегося дыма. В отличие от простого стремления,
которое имеет своей целью определенную цель, амбиции (или степень и характер амбиций)
являются чертой характера и, как таковые, являются стойкими и распространяющимися.
Человек не может изменить свои амбиции с большей легкостью, чем любая другая черта
характера: достигнув одной цели, по - настоящему честолюбивый человек вскоре
формулирует другую, к которой следует стремиться.
Существует несколько вариантов концепций амбиций. Например, в своей «Этике» (1677)
Бенедикт де Спиноза отмечает, что «каждый старается как можно больше, чтобы заставить
других любить то, что он любит, и ненавидеть то, что он ненавидит».
Эта попытка заставить каждого одобрить то, что мы любим или ненавидим, заключается
в честном стремлении, и поэтому мы видим, что каждый человек по своей природе желает,
чтобы другие люди жили в соответствии со своим мышлением…
Об амбициях часто говорят на одном дыхании с надеждой, как в «надеждах и амбициях».
Надежда - это желание чего - то в сочетании с некоторым ожиданием этого. Напротив,
амбиции - это стремление к достижению в сочетании с готовностью стремиться к его
достижению. Таким образом, амбиции, хотя и, возможно, тип надежды, являются
одновременно более конкретными и более самостоятельными, чем надежда в целом.
Противоположностью надежды является страх, безнадежность или отчаяние;
противоположность амбициям - просто отсутствие амбиций, которое само по себе не
является негативным состоянием.
Амбиции иногда рассматриваются как форма жадности или приемлемого лица
жадности, которое можно определить как чрезмерное желание большего, чем необходимо
или заслужено. Однако, в отличие от жадности, которая ограничивает нас своей целью,
амбиции могут дать нам возможность процветать, а также вносить вклад в общее благо. В
конечном счете, разница между жадностью и честолюбием, возможно, является одной из
основных: жадность является ограничивающей или разрушительной, а честолюбивая конструктивной или жизнеутверждающей.
В восточных традициях амбиции осуждаются за то, что они привязывают нас к мирским
благам и удерживают нас от духовной практики и добродетели, мудрости и спокойствия,
которые может принести духовная практика. В отличие от этого, на Западе амбиции
обычно оцениваются как предпосылка успеха, даже если это не всегда или безоговорочно
имело место. Например, в Республике (4 век до н.э.) Платон, как известно, утверждает, что,
поскольку хорошие люди не заботятся о скупости или амбициях, они желают управлять
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только в случае наказания за отказ, причем большая часть этого наказания заключается в
том, что ими должны управлять плохие люди.
Государство, в котором правители наиболее неохотно правят, всегда является лучшим и
наиболее тихо управляемым, а государство, в котором они наиболее стремятся, худшее…
Вы должны придумать для своих будущих правителей другую и лучшую жизнь, чем жизнь
правителя. и тогда у вас может быть хорошо упорядоченное состояние; ибо только в
государстве, которое предлагает это, они будут править теми, кто действительно богат, не
серебром и золотом, а добродетелью и мудростью, которые являются истинными благами
жизни ... И единственной жизнью, которая смотрит вниз на жизнь политических амбиций
это истинная философия. Вы знаете что - нибудь другое?
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В наше время, пожалуй, нет ни одного человека, который бы не врал. Кто - то это делает,
боясь за себя, кто - то говорит заведомо ложную информацию с благими намерениями.
Некоторые же совмещают оба варианта. И самое интересное, не все люди могут
демонстрировать признаки лжи и не многие могут распознать, лжет ли ему собеседник или
нет. Ведь когда вы общаетесь, не задумываетесь о том, что человек мог бы вам солгать.
Ложь - это недостоверная информация, это утверждение, заведомо не соответствующее
истине, а также умышленная передача фактической и эмоциональной информации для
того, чтобы создать или поддержать в другом человеке убеждение, которое сам
передающий считает не соответствующим истине.
Если человека спросить, как он относится ко лжи, то однозначно можно услышать
отрицательный ответ. Но человек сам того не осознавая, или наоборот, в среднем за день
может солгать до 20 раз. Поэтому, когда личность говорит, что ни разу не лгала однозначно она вам также лжет. Никому не нравится быть обманутым. Однако сами
обманутые нередко грешат таким же поведением [1]. Можно считать, что без лжи жизнь
невозможна. И пока человек живет - с ним живет и ложь.
Существует две основных форм лжи: искажение и умолчание (см.табл.1). Если первое это передача эмоциональной или фактической информации в измененном виде. То второе скрытие истинной информации, причем без сообщения ложной. Умолчание намного легче
оправдать при раскрытии правды. Лжец может сказать, что сам не знал правду, никого не
хотел обманывать или же вовсе забыл про нее.
По исследованиям американского психолога и специалиста в области лжи Пола Экмана,
чьи книги по распознаванию лжи стали популярными за последние несколько лет, лгущий
человек испытывает такие эмоции, как чувство вины, страх, восторг (от надувательства) и
стыд. Это одни из самых предсказуемых эмоций, которые испытывает обманщик. Говоря
об эмоциях, мы не можем оставить самые распространенные признаки лжи. Признаки лжи
делятся на вербальные и невербальные.
Вербальные признаки лжи - это индикаторы неправды, связанные с речью [2]. Если
коротко и кратко, вербально ложь проявляется в понижении голоса (неуверенность),
сбивчивой речи, с междометиями «ээ», «мм» (может свидетельствовать о придумывании
ответа на ходу), паузах перед ответом, ответе вопросом на вопрос, сбиванием с вопроса
кучей другой информации, не относящейся к вопросу (ложное желание «рассказать по
порядку, разложить по полочкам, поэтому заходит издалека). Если желаете проверить,
правдив ли описание вербального признака лжи - начните задавать вопросы с конца
повествования лжеца к началу (наоборот), он будет путаться и сбиваться. Так сочинить
ложь, это уже большое напряжение, а рассказать ее в обратном порядке тем более. А
вообще все зависит от ситуации и базовой линии поведения (можно сравнить как обычно
обманщик рассказывает и строит предложения когда нет нужды врать). Уместно добавить
и тот факт, что лгун обычно начинает давать всякого рода клятвы, тем самым оправдывая
свою невинность. Также попытается сменить тему, ввести в заблуждение, оскорблять и
стараться избегать давать ответы на определенные вопросы.
Когда человек не желает себя выдавать - его вербальное вранье заканчивается плохой
сенсомоторикой. Невербальные признаки лжи - это показатели неправды, связанные с
физиогномикой, то есть телодвижениями обманщика. Этих признаков так много, что дойти
до самого конца и описать все невербальные индикаторы практически нет возможности.
Несмотря на это, разберем самые известные - это зевота и покашливание во время
разговора, дрожь в голосе и очень частое заглатывание слюны, чрезмерная жестикуляция и
суетливость. А так же, обманщик при невербальных признаках лжи часто дотрагивается до
своего носа, уха, губ или же старается закрыть руками рот. Но, по правде говоря, чисто по
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жестам и мимике ложь сложно определить. Эти индикаторы указывают на волнение или же
страх, а уж на что именно человек так реагирует порой сложно понять. Чтобы понять
невербальные признаки лжи, нужно годами учиться физиогномике, развивать
периферийное зрение, так как оно у многих слабое и люди не замечают мелочей, когда их
водят за нос. А еще необходимо тренировать внимательность, ведь если человек
невнимателен, то от периферийного видения толку нет. Человек должен быть
внимательным ко всему - это не только поможет ему избежать вранья обманщика, но и
справиться со многими другими жизненными трудностями. И самое важное интересоваться миром. Когда начинаешь изучать окружающих людей, интересоваться их
жизнедеятельностью - у человека значительно больше будут развиваться способности к
распознаванию лжи.
Все это, конечно, поможет расширить кругозор на тему лжи и человек станет более
внимательным, ведь обманутым можно остаться и самым не ожидаемым субъектом. Но
бывает, что некоторые люди так хорошо врут, что невозможно вообще определить ложь.
Тем не менее, люди привыкли быть обманутыми, как привыкли и сами лгать - то ли с
благими намерениями, то ли для удовлетворения каких - либо потребностей. Лишь бы эта
ложь была приятной. Ведь все люди лгут, но делают это по - разному.
Таблица 1. Основные формы лжи.
Ложь

умолчание

искажение
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РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
В ВОЗНИКНОВЕНИИ ДЕЗАДАПТАЦИИ СУБЪЕКТА
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Аннотация
В условиях нестабильного социально - экономического развития общества проблемы
адаптации имеют важное значение. Особенно остро ощущаются проблемы социальной
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адаптации в молодежной среде, в частности среди лиц с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ). Проблемы сказываются на психическом здоровье молодых людей, на
формировании их ценностных норм и на формах поведения. Поэтому категория социальная
адаптация является предметом глубокого практического изучения.
Ключевые слова:
Дезадаптация, защита, психологическая защита.
Основу дезадаптированного поведения составляет конфликт, а под его влиянием
постепенно формируется неадекватное реагирование на условия и требования среды в
форме тех или иных отклонений в поведении как реакция на систематически, постоянно
действующие факторы, противиться которым субъект не может. Началом является
дезориентация молодого человека (подростка), порожденная требованиями социума. Если
субъект не может приспособиться к требованиям социума, это приводит к возникновению
устойчивого внутреннего недовольства собой, своим положением, порождает устойчивый
психологический дискомфорт, и как результат – к дезадаптивному поведению. Субъект, не
имея возможности изменить среду, находится в постоянном кризисе, а осознание своей
некомпетентности побуждает его к развитию защитных форм поведения. Личностная
психологическая коррекция является необходимым условием здоровой личности, требует
исследования факторов, в частности психологических защит, которые порождают
дезадаптацию субъекта.
Понятие «защита» было введено З.Фрейдом в работе «Защитные невропсихозы» (1894),
как средство вытеснения неприемлемых для сознания представлений в бессознательное,
способствующее решению внутреннего конфликта и достижению состояния
эмоционального равновесия .
Согласно исследованиям, ведущей характеристикой психологических защит является
целостность и системность. Защиты – это диспозиционное образование, которое является
упорядоченным и самодостаточным. Его формирование в значительной степени связано с
системой поощрений и наказаний в детстве, которая впоследствии трансформируется в
потребность поддерживать достоинство собственного «Я» .
Защитная система имеет неосознанный характер, что носит глубинно - психологическое
происхождение. Именно поэтому изучение психологических защит должно
осуществляться с учетом сознательной и бессознательной сферы психики субъекта.
Выделяют две разновидности защит: базовые (личностные) и ситуативные
(периферийные) защиты. Личностные защиты первично детерминируются ценностями
инфантильного «Я». Они имеют проявление в индивидуально - неповторимой логике
бессознательного (такие защиты можно познавать эмпирически в процессе психокоррекции
по методу АСПП). Ситуативные защиты интегрируют в себе ценности социума и, несмотря
на приоритетность для них потребностей сознательного, одновременно, энергетически
питаются базовым защитами. Ситуативные защиты, путём отступлений от реальности,
нивелируют чувство неполноценности, которое часто приобретается в эдипов период и
связано с травмирующим, инфантильным опытом. Кроме того, периферийные защиты,
имеют три уровня функционирования: когнитивный, эмотивный, поведенческий. И именно
в процессе диалогического взаимодействия с протагонистом в процессе психокоррекции
появляется возможность проверки того, как сознательное адаптирует к социальным
ограничениям глубинные факторы влияния на поведение, как оно их трактует . «Базовые
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защиты выражаются в логике бессознательного, которая, в свою очередь, является
когнитивной базой психологических защит».
Чем больше в психике открывается возможностей приблизиться к тому, что не было
реализовано в детстве, тем больше удовольствия она при этом получает. Только благодаря
отступлениям от реальности защиты интегрируют принципы «реальности» и
«удовольствия», что находит выражение в реальности иллюзии идеализированного «Я»,
«человек опасается и обходит те ситуации, где есть риск неподтверждения
идеализированного «Я». Таким образом, субъект бессознательно становится заложником
потребности быть на социальной высоте и защищать несоответствие ей реальных
поступков. Именно такая субъективная синтегрованность психики, которая так необходима
для существования идеализированного «Я», стимулирует действенность защитной
системы, которая требует больших энергетических затрат. «Если бы действенность
принципа «реальности» не приглушался действием психологических защит, субъект сразу
понимал бы, что он работает на иллюзию» . Таким образом, можно констатировать, что
противоречие принципов реальности и удовольствия связано с ослаблением «Я» субъекта,
которое часто проявляется в виде эмоциональных дисфункций. Поэтому нерешенность
внутреннего противоречия порождает у субъекта искаженное восприятие реальности,
усложняет его личностную проблему, обусловливает формирование тревоги, депрессии,
пассивности, создаёт внутренний конфликт и приводит к дезадаптации.
Метод активного социально - психологического познания является ценным в связи с
возможностью исследования системы психологических защит. Он позволяет целостно
изучать психику в её реальных проявлениях в группе, понимать взаимосвязи между
сознательной и бессознательной сферами. Касаясь проблемы защит в контексте глубинной
психокоррекции, доказано, что механизм психологических защит представлен в виде
генеральной установки, в основе которой лежит «потребность утверждения в глазах
окружающих и в своих собственных...» .
С целью психокоррекционного влияния и нивелирования эмоциональных дисфункций
субъекта нами была выбрана групповая форма работы по методу АСПП. В процессе
групповой работы участникам предоставляется возможность, столкнувшись с истинным
пониманием направленности развертывания собственных бессознательных процессов,
сделать выбор такого решения, которое бы не сопровождалось возникновением
невротических симптомов и способствовало бы усилению и закреплению «Я». Психолог
обеспечивает осознание ими (участниками) субъективной синтегрованности психики и
роль в формировании психологических защит, предоставив возможность сопоставить
сознательные желания с декларируемой поведением, обеспечивает понимание внутреннего
противоречия психики.
Коррекция защитных тенденций направляется не только на выявление глубинно психологических детерминант, но и, прежде всего, на развитие способности
рефлексировать собственные отступления от реальности, иначе нарастания деструктивных
импульсов может привести к регрессии поведения.
Теоретический анализ проблемы позволил рассмотреть особенности действия системы
психологических защит, их роль в процессе адаптации субъекта к социуму и выяснить, что
психологические защиты маскируют глубинно - психологические источники дезадаптации,
в частности внутреннее противоречие психики, путём искажения социально 205

перцептивной реальности. Для целостного определения сущности системы
психологических защит важно понимание концептуальных основ психодинамической
теории, что обеспечивает понимание внутренней противоречивости психики. Основой
психодинамической теории выступает глибинно - психологическая коррекция,
учитывающая целостный подход к пониманию психики во взаимосвязи сознательных и
бессознательных аспектов, а также феноменологический и гуманистический подходы.
Существенным достижением психодинамического подхода стала глубинно психологическая детерминированность защит (выделение базовых и ситуативных форм
психологических защит). Таким образом, исследование глибинно - психологических
особенностей системы психологических защит в контексте метода АСПП, является
перспективным в направлении предоставления психокоррекционной помощи субъекту с
ограниченными возможностями здоровья для оптимизации эмоционального благополучия
и нивелирования внутреннего конфликта, что будет способствовать успешной адаптации к
социуму.
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Аннотация
В этой статье рассматривается значение и важность менеджеров.
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Всякий раз, когда я выступаю перед исполнительной аудиторией, я задаю простой
вопрос: «У вас есть плохие менеджеры в вашей организации?»
До сих пор 100 процентов людей, которых я задал на этот вопрос, ответили, что да, у них
есть плохие менеджеры.
Зачем? Почему так плохо иметь плохих менеджеров?
Мне кажется смешным, что практически 100 процентов организаций сознательно
нанимают людей на важную роль, которые не способны выполнять эту жизненно важную
функцию. Чтобы подчеркнуть, насколько это глупо, после того, как сотрудники больницы
сказали мне, что у них плохие менеджеры, я спрашиваю: «У вас есть плохие хирурги?»
Конечно, нет. Пару лет назад я работал с авиакомпанией. Признав, что у них плохие
менеджеры, я спросил, работают ли они плохими пилотами. Они заверили меня, что это
глупый вопрос.
Мы знаем, почему глупо нанимать плохих хирургов или плохих пилотов. Такая
практика, очевидно, будет вредна для бизнеса и может привести к смерти. Но не плохо ли
для бизнеса нанимать плохих менеджеров? И появляется все больше доказательств того,
что плохие менеджеры действительно могут привести к смерти (подробнее об этом чуть
позже Итак, давайте вернемся к первоначальному вопросу: почему у вас плохие
менеджеры? (Когда я использую слово «менеджеры», я имею в виду людей, которые
управляют людьми, а не только людей, которые могут иметь слово «менеджер» в своем
названии. А когда люди говорят, что у них плохие менеджеры, мы имеем в виду людей,
которые не особенно знаток управления людьми в своей работе).
Мы знаем, почему в большинстве организаций есть плохие менеджеры. Стало обычной
практикой продвигать ведущих участников на руководящие должности, независимо от
того, обладают ли они компетенцией для выполнения этой роли. Это явно глупо, но, по
крайней мере, у нас есть объяснение, как это происходит.
Итак, теперь лучший вопрос: почему у вас все еще есть плохие менеджеры? Одно дело
поставить кого - то неквалифицированного на эту роль. Но как только вы сделали это и
признаете, что они плохие в этом, почему вы держите их в роли, для которой они явно не
подходят? Это просто усугубляет ошибку. Я спрашиваю сотрудников больницы и
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авиалинии, есть ли у них какой - нибудь плохой хирург или пилот, что они будут делать с
этим? Они непреклонны, человек будет удален с этой роли со всей поспешностью. Но мы
не только ставим плохих менеджеров на роль, мы сознательно держим их там.
Специалисты по человеческим ресурсам, с которыми я общаюсь, говорят мне, что они не
часто превращают великих спонсоров в плохих менеджеров. Но если они позволят
практике продолжать и сознательно сидеть сложа руки и смотреть, как плохие менеджеры
продолжают играть роль, ничего не говоря, они не замешаны? Разве мы все не замешаны?
Давайте посмотрим на последствия плохих менеджеров. В течение десятилетий мы
знали, что главная причина, по которой люди покидают организации, это их
непосредственные руководители. «Люди не уходят из организаций, они уходят от
менеджеров» стало распространенным рефреном. Другой часто встречающийся трюизм
«Люди наш самый ценный актив». Так почему же мы позволяем этим плохим менеджерам
отогнать наш самый ценный актив? Хорошее эмпирическое правило заключается в том, что
потеря
талантливого сотрудника обходится организации в полтора раза в годовой заработной
плате работника в виде затрат на замену и потери производительности. Если менеджеры
безрассудно разбазаривают финансовые ресурсы наших компаний, они увольняются по
уважительной причине. Но если они разбазаривают наши человеческие ресурсы, им
разрешено продолжать это делать до бесконечности.
Еще одной важной проблемой в наших организациях является участие. Я не могу сказать
вам, сколько людей сказали мне за последние несколько лет, насколько важно в их
организации сосредоточиться на привлечении своих сотрудников. Но, к сожалению, они
никогда не заканчивают предложение. Я не думаю, что они имеют в виду, что они хотят,
чтобы они были помолвлены. Так чем они хотят заниматься?
Очевидно, что они хотят, чтобы их сотрудники были связаны с компанией. Но вы также
хотите, чтобы они занимались своей работой (отсутствие участия в вашей работе означает
скуку, а скука означает вероятный уход). И вы хотите, чтобы они были заняты со своими
коллегами помните, Гэллап говорит нам, что люди, которые признаются, что у них есть
лучший друг на работе, реже уходят, чем те, кто этого не делает. Наконец, вы хотите, чтобы
они были помолвлены со своим менеджером 15 из 20 ведущих водителей помолвки
относятся непосредственно к его непосредственному руководителю.
Было бы ошибкой сосредоточиться на вовлечении в качестве цели. Да, мы хотим, чтобы
наши сотрудники были заняты, но это из - за того, что занятые сотрудники будут делать и
не будут делать. Привлеченные сотрудники будут более продуктивными и не уйдут. Таким
образом, целью являются производительность и удержание. Взаимодействие является
средством для достижения этих целей.
Здесь есть какая - то простая причина и следствие. Плохие менеджеры ведут к низкой
вовлеченности. Низкая вовлеченность ведет к снижению производительности и
увеличению оборота.
Если снижение производительности и увеличение текучести кадров не являются
достаточными причинами, чтобы отказаться от практики плохих менеджеров, подумайте
об этом: плохие менеджеры ведут к усилению стресса, серьезным проблемам со здоровьем
и даже смерти.
Это верно смерть. Вредные практики на рабочем месте являются одной из основных
причин стресса на рабочем месте, и это приводит к тому, что расходы на здравоохранение в
США составляют 190 миллиардов долларов в год. Что еще более важно, стресс на рабочем
месте приводит к 120 000 ежегодных смертей, больше, чем болезни почек или болезни
Альцгеймера. В этой статье генеральный директор Barry - Wehmiller цитируется: «Согласно
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данным клиники Майо, ваш супервайзер важнее для вашего здоровья, чем ваш семейный
врач».
Меня поражает то, что организации до сих пор слепо принимают предпосылку, что
плохие менеджеры это рутинная и неизбежная стоимость ведения бизнеса. Интересно,
будет ли это приемлемым, если бы наши руководители знали об истинных затратах:
снижение производительности, текучесть кадров с высокими показателями, 190
миллиардов долларов расходов на здравоохранение и 120 000 ежегодных смертей.
Итак, что мы можем сделать с этой проблемой, проблемой, которую теперь можно точно
назвать эпидемией?
Как это часто бывает, первым шагом является признание вашей проблемы. Вы должны
принять (и убедить своих руководителей), что у вас плохие менеджеры и что плохие
менеджеры обходятся реальными издержками. Тогда вам нужно принять меры.
Решение простое: относитесь к роли менеджера так же, как к любой другой роли в вашей
организации. Будете ли вы когда - нибудь нанимать бухгалтера, у которого нет
образования, опыта или способностей к бухгалтерскому учету? Нет. Вы бы когда - нибудь
нанимали инженера, у которого не было образования, опыта или способностей к
инженерии? Конечно, нет. Вы когда - нибудь нанимали менеджера, у которого не было
образования, опыта или способностей к управлению? Мы делаем это все время.
Итак, первый шаг отбор людей на роль, обладающих компетенциями на эту роль, точно
так же, как мы делаем это буквально для любой другой должности. Менеджеры по
персоналу являются одними из самых важных должностей в компании (в конце концов,
они контролируют самый ценный актив организации), однако роль стала той позицией, в
которой мы полностью игнорируем компетенции в процессе найма.
Знаем ли мы компетенции менеджера по персоналу? Абсолютно. В основном мы
десятилетиями знаем, какими навыками обладают хорошие менеджеры и что делают
хорошие менеджеры. У них хорошие навыки общения с людьми. Они хорошие
коммуникаторы. Они сосредоточены на достижении результатов, а также на людях. Google
провел обширное исследование несколько лет назад. Результатом этого исследования,
известного как Project Oxygen, является список из восьми компетенций хороших
менеджеров. Самым удивительным результатом этого 18 - месячного исследовательского
проекта было то, что в списке не было никаких сюрпризов.
И есть еще один важный критерий отбора: стремление. Оказывается, у вас есть много
менеджеров, которые не хотят управлять людьми. Они приняли эту роль, потому что вы
предложили им больше денег (а во многих организациях отказ от продвижения дает вам
различные ярлыки, такие как «не командный игрок»). Как насчет того, чтобы заранее
спросить людей, хотят ли они управлять людьми? Те, кто говорит «да», могут быть
разработаны для этой роли.
А как насчет тех, кто говорит нет? Давайте развивать их, чтобы быть еще лучше в их
роли вкладчика. Помните, что превратить их в плохих менеджеров это только половина
проблемы. Мы также просим их тратить меньше времени на то, что они делают лучше
всего. Таким образом, самая важная часть этой головоломки требует, чтобы мы выяснили,
как компенсировать лучших участников, не заставляя их принимать роли управления
людьми как единственный путь к большему количеству денег. Профессиональный спорт
понимает это правильно. Спортсмены с лучшими показателями зарабатывают намного
больше, чем их боссы и это справедливо, поскольку они вносят больший вклад в успех.
Я считаю, что величайшим источником дисфункции в наших организациях является
обилие плохих менеджеров. Они стоят нам производительности и отгоняют наш талант. Но
это также наша самая большая область возможностей.
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Аннотация
В работе дан анализ понятия виртуальный мир, классификация, положительные и
отрицательные стороны, а также применение.
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В настоящее время виртуальный мир стал для общества и нового поколения
своеобразным уходом от реальности, помогающее ощутить то, что отсутствует в реальном
мире и возникает вопрос: виртуальный мир это хорошо или плохо? В настоящее время
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данный вопрос стал актуальным как никогда, ведь стремительное развитие технологий и
интернета, делают возможным создать виртуальную реальность не отличающейся от
обычной жизни.
Для начала разберемся с этим понятием. Виртуальный мир – это технически созданный
мир, максимально приближенный к реальному, посредством компьютерной графики. Это
такой мир, в котором человек может сделать то, чего не может в реальном мире. Любая
фантазия может осуществиться с помощью компьютерной графики и полного погружения
в виртуальное измерение.
Итак, какие же существуют виртуальные реальности?
1. Виртуальная реальность с полным погружением
Этот такой тип погружения, в котором мир генерируется с высокой степенью
детализации, появляется объемный звук, качество графики, которую невозможно отличить
от реальности. Также любое действие пользователя может быть отображено в реальном
времени в созданном измерении.
2. Виртуальная реальность без полного погружения
К этому типу виртуальной реальности относятся симуляции с качественным звуком и
четкостью картинки, проецируемой на каком - либо экране, без погружения пользователя, а
для демонстрации. Например, демонстрация модели здания либо 3D модели инженерной
детали.
Телевидение, книги и т.д. не могут быть виртуальной реальностью, потому что не носят
интерактивного взаимодействия. Они не дают обратной связи пользователю, а лишь могут
показать какое - либо действие, которое никак не может изменить пользователь.
Рассмотрим все плюсы и минусы виртуальной реальности.
Выделяют несколько положительных качеств виртуальной реальности, которые
действуют на человека:
1. Возможность полностью погрузится в мир интерактивного измерения, что дает
возможность полностью взаимодействовать с окружающим миром. Такое взаимодействие
помогает человеку погрузиться в роль того или иного вымышленного персонажа, прожить
его жизнь так, как бы это хотелось пользователю. Сидя дома, можно находиться в космосе
или же в таком мире, которого нет на самом деле.
2. Пользователь, используя виртуальную реальность, может получить новые эмоции и
снизить уровень стресса. Также во время какой - либо виртуальной игры происходит
развитие нестандартного мышления, происходит адаптация под ситуацию.
3. Используя данный вид компьютерной технологии, можно разрабатывать и
проектировать различные конструкции. Например, двигатели самолетов, дизайн зданий и
т.д. С помощью специальных программ можно наглядно увидеть 3D модель какого - либо
объекта, заметить его недочеты и смоделировать его применение в технологическом
процессе.
Минусы:
1. Зависимость. Виртуальная реальность может плохо сказываться на психологическом
уровне пользователя, особенно у детей, так как они легче всего подвержены зависимостью
от игр. Виртуальное измерение может быть настолько увлекательным, что человек может
забыть о настоящем, заменяя реальных друзей на искусственных, что плохо сказывает в
социальной и других сферах жизни.
2. Высокая стоимость устройств.
Как уже говорилось, виртуальных мир может отрицательного сказываться на психике
человека, в особенности на детей, так как у них только формируется психологического
познание мира. Чрезмерное увлечение данным видом технологии может привести к
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серьезной зависимости от игр. Выделяют 2 группы зависимости. Первая группа - от игры
они получают удовлетворение, игра приносит им радость, такую зависимость можно
сравнить с обычной игрой в футбол или же рисованием. Вторая группа — это те
пользователи, которые стали жертвами виртуальной реальность. Времяпровождение не
приносит им должного увлечения, они используют компьютер, чтобы просто избежать
проблемы жизни.
В повседневной жизни подросток встречается со множеством различных проблем,
которые нужно решать. Такими проблемами могут быть: необходимость учится,
налаживание отношений с семьей или друзьями, выполнение каких - либо обязанностей и
т.д. Все эти проблемы воспринимаются как сложно достигающимися, в некоторых
моментах ребенку просто не хочется этого делать.
В интернете все намного проще, за любое твое действие тебя не накажут, потому что все
анонимно, умирая в игре вновь возродишься, без вреда для пользователя, сказка! Но чем
чаще подросток проводит время в виртуальном измерении грань между настоящим и
вымышленным стирается.
Также чрезмерное времяпровождение в таких виртуальных измерениях может плохо
сказаться на здоровье пользователя. Нередко после сеанса погружения у человека
наблюдаются головные боли или головокружения, также происходит дезориентация. Это
связано прежде всего с тем, что происходит разлад синхронизации органов чувств.
В современном мире виртуальная реальность нашла большое применение.
1. Обучение. Виртуальную реальность используют в первую очередь для моделирования
тренировочной среды для занятий или профессий, в которых нужна предварительная
подготовка. Моделирование проходит до самых малейших деталей, которые должен учесть
испытуемый. Области применения такого рода обучения используют для управления
техникой, например, управление самолета или же в медицинских целях, например,
операции, в которых одна неверная ошибка может привести пациента к смерти.
2. Наука. С помощью виртуальной реальности можно ускорить и улучшить
исследование как атомного, так и молекулярного миров. С помощью компьютерной
графики можно смоделировать части и конструировать как молекулярные, так и атомные
цепочки. Это помогает наглядно увидеть структуру вещества и предположить его
возможные свойства.
3. Архитектура и дизайн. С помощью виртуальной реальности можно воссоздать макет
будущего здания в полном размере, также можно изучить всю модель изнутри и
протестировать его на какие - либо технические характеристики.
4. Развлечения. Такая технология стала широко использоваться в игровой индустрии. В
эту сферу приходят все больше людей, чтобы опробовать на себе те чувства, которые
предоставляет виртуальная реальность.
Виртуальная реальность продолжает увеличиваться в технологических аспектах и все
больше затрагивает сферы человеческой жизни. Такая реальность превратилась из мифа в
реальный технологический прогресс.
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ПУТИ АКТИВИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Аннотация
В статье проведен анализ возможностей повышения инновационной активности в
учреждениях социального обслуживания населения. Авторами представлены принципы и
меры активизации инновационной деятельности.
Ключевые слова
Инновационная деятельность, управление инновационной деятельностью
Кардинальные перемены социальной сферы современного российского общества
неизбежно влекут за собой необходимость реформирования системы социального
обслуживания населения. Требуется не только пересмотр основных приоритетов в данной
сфере, но и усиление роли инновационного начала в деятельности учреждений социального
обслуживания населения. При этом инновирование системы социального обслуживания
должно затрагивать не только работу с клиентами, но и работу с персоналом. Необходимо
обеспечить благоприятные условия для активизации инновационной деятельности на всех
уровнях функционирования системы социального обслуживания населения.
Проанализировав теоретические подходы к управлению инновациями в социальной
сфере, и практический опыт в рассматриваемой области [1,2], мы пришли к выводу, что
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активизация инновационной деятельности должна строиться на основе следующих
принципов:
1. Ориентация сотрудников учреждений социального обслуживания на создание
инновации как новой ценности, направленной не только на удовлетворение потребностей
потребителей услуг, но и на самого разработчика, способной удовлетворить потребность в
профессиональной самореализации и саморазвитии.
2. Обеспечение высокого темпа разработки, внедрения новшества в практику
посредством стимулирования (материального и морального) инновационной активности
работников.
3. Создание единой инновационной среды, объединяющей усилия всего коллектива
социального учреждения и предоставляющей условия для творческой самореализации
каждого работника.
4. Контроль рисков инновационного процесса, связанных с креативной стороной
инноваций, неопределенностью сроков их реализации, достижимостью намеченных целей,
отсутствием четких критериев оценки эффективности.
В качестве мер по активизации инновационной деятельности в учреждениях
социального обслуживания населения можно выделить:
1. Систематическое проведение мониторинговых исследований инновационной
деятельности на региональном уровне, прогнозирование и планирование нововведений на
основе результатов мониторинга, актуальных потребностей целевых групп, тенденций
развития системы социального обслуживания;
2. Создание единого информационного пространства по проблемам инновационной
деятельности в системе социального обслуживания, позволяющего: обобщать и
тиражировать опыт инновационной деятельности на уровне региона и страны,
распространять отечественные и зарубежные передовые идеи по грамотной организации
инновационного процесса и его сопровождения; осуществлять своевременное
информирование об изменениях законодательства в области регулирования и поддержки
социальных инноваций;
3. Разработка и реализация механизмов вертикального и горизонтального
взаимодействия для облегчения процедуры выдвижения новых идей, разработки, оценки и
внедрения инновационных проектов;
4. Разработка и введение в практику управления учреждениями социального
обслуживания системы стимулирования инновационной активности персонала:
материальные поощрения, проведение конкурсов инновационных проектов, получение
возможности карьерного роста и т.д.
5. Популяризация достижений и результатов работы инновационно ориентированных
учреждений и их сотрудников, с привлечением средств массовой информации.
6. Введение практики систематического повышение квалификации сотрудников в сфере
инновационной деятельности, особенно в области технологий генерирования новаторских
идей, инновационного проектирования, сопровождения инновационных процессов;
7. Разработка и принятие стандартизированной схемы паспорта инновационного проекта
для учреждений социального обслуживания, критериев оценки инновационных проектов.
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8. Поддержание инновационного климата в учреждениях социального обслуживания, в
том числе и путем подбора кадров с учетом их инновационного потенциала, обновление
должностных инструкций, введения функции участия в инновационной деятельности.
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ДУХОВНОСТЬ И КРЕАТИВНОСТЬ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ
Аннотация
В данной статье рассматривалось создание генеративного стиля обучения. Основные
теории построения технологического общества.
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Генеративное обучение. Миллиарды невидимых байтов данных, поступающих на наши
информационные панели, создают картину институциональной эффективности в том, что
касается конкретных целей в рамках конкретных инициатив. Эти бесценные биты
информации могут дать отчет об изменении поведения внутри или вне организации,
которое может потребовать действия; но они дают мало инструкций о том, как бороться с
феноменом, стоящим за симптомом. Чтобы разгадать эту тайну, лидеры должны
обратиться к другому невидимому ресурсу, чтобы создать генеративное учебное
сообщество с воображением, чтобы представить будущую реальность и со способностью
преследовать это общее видение через творческое решение проблем. Чтобы справиться с
обилием информации и дефицитом проницательности в эпоху, лидеры должны получить
доступ к духовным ресурсам, доступным им через их рабочую силу.
Словарный запас бизнеса в значительной степени исключил такие слова, как любовь,
надежда и цель. Если эти термины и встречаются в деловой литературе, то часто
ограничиваются дисциплиной организационного поведения. Это не удивительно. Те из нас,
кто живет в западном мире, живут и действуют под влиянием эпохи Просвещения, какой
бы убывающей она ни была.
215

Просвещение, как известно, настаивало на разделении истории и веры, фактов и
ценностей, религии и политики, природы и сверхъестественного...и одним из следствий
этого было то, что каждая из этих категорий теперь несет в себе скрытую оппозицию
своему близнецу, так что мы остаемся с большой трудностью даже представить себе мир, в
котором они принадлежат друг другу как часть единого неделимого целого.
Чтобы быть ясным, автор этой статьи не намерен противопоставлять жесткие и мягкие
науки друг другу. На самом деле, автор предполагает, что создание генеративной команды
обучения имеет важное значение для организационной эффективности, и такая команда
зависит от духовных и основанных на знаниях ресурсов для решения проблем. Учитывая,
что поток данных ускоряется, создавая горы доказательств, обучающиеся сообщества,
способные распознать значение доказательств, никогда не были более важны для
способности организации справляться, расти и выживать.
Автор также не намерен рассматривать духовность в религиозных терминах, хотя лично
автору трудно заниматься концепцией духовности, не сталкиваясь с экзистенциальными
вопросами. Автор считает взгляд Далласа Уилларда на природу человеческого
существования убедительным.
Человеческое существование, понимаемое в контексте полного мира Бога "все видимое и
невидимое”, может быть настолько хорошим, насколько мы естественно надеемся на это.
По мере того как мы все больше интегрируем наш мир с духовным миром Бога, наша
жизнь все больше приобретает субстанцию вечного.
Опять же, автор поднимает вопрос о духовности только в той мере, в какой это касается
активизации генеративных учебных сообществ. Как и Виллар, автор рассматривает мир как
интеграцию физических и духовных элементов. Одного этого достаточно, чтобы
исследовать духовность и ее связь с образовательными сообществами, которые мы
надеемся создать. Однако, чтобы быть максимально прозрачным, как Виллар, автор видит
Бога как животворящий источник как физических, так и духовных элементов.
Общие предположения. Отделенные от своих религиозных наклонностей или их
отсутствия, многие люди в организациях, которые мы ведем, долго связывают свое
призвание с их скрытыми экзистенциальными и космологическими вопросами или
стремлениями. Практически мужчины и женщины в наших организациях испытывают на
личном уровне те же изменения, которые влияют на наш бизнес. Они также настроены на
разрушение, геополитические условия, финансовые сдвиги и экологические проблемы.
Внутренне они задаются вопросом, являются ли они частью решения или частью
проблемы. В конечном счете, многие люди, входящие в состав возглавляемых нами
организаций, глубоко заботятся о планете и благополучии ее населения. Большинство
людей хотят любить так, как они хотят, чтобы их любили.
Субстанция духовности, если вы позволите охарактеризовать ее, состоит из внутренних
человеческих импульсов, таких как Любовь, Надежда, цель, смысл и различение.
Невидимые, хотя они могут быть, они обеспечивают ключевые ингредиенты для
творческого решения проблем. Что еще более важно, как говорит Эдгар Шейн.
Функция когнитивных структур, таких как концепции, убеждения, установки, ценности
и предположения, заключается в организации массы стимулов окружающей среды,
придании им смысла и, таким образом, обеспечении чувства предсказуемости и смысла для
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индивида. Набор общих предположений, которые развиваются с течением времени в
группах и организациях, служит этой стабилизирующей и смысловой функции.
Шейн замечает, что все человеческие системы стремятся достичь и поддерживать
чувство равновесия, чтобы справляться, расти и выживать. Целостность организационной
системы обеспечивается не только финансовыми ресурсами и материальными ресурсами,
но и убеждениями, предположениями, личностью, миссией, видением и ценностями.
Иными словами, человеческие системы удерживаются вместе как видимыми, так и
невидимыми элементами, причем невидимое обладает материальными качествами, столь
же существенными для предприятия, как и видимое.
В абстрактном смысле духовность как энергизирующую и организующую силу любого
предприятия может быть нетрудно признать. Задача состоит в том, чтобы понять, как его
активировать. Любая мысль о том, чтобы использовать его, как будто это возобновляемый
ресурс, ошибочна. Лидеры, которые пытаются использовать мотивационную энергию
своих сотрудников, потворствуя каким - то поверхностным образом глубоко
укоренившимся личным чувствам смысла и цели или призвания и призвания, будут
рассматриваться как неподлинные или ненадежные, если не оскорбительные. Тест лидера
состоит в том, чтобы сначала увидеть, а затем бросить видение вклада организации в
будущую глобальную реальность, в которой они приглашают обучающееся сообщество
участвовать в общем путешествии, не только разделяя видение, но и риски и награды.
Таким образом, лидеры могут формировать и влиять на здоровье и жизнеспособность
организации сообщества. Ближе к этому моменту Л. У. Фрай говорит: «Лидеры должны
создать видение, в котором члены организации испытывают чувство призвание в том, что
их жизнь имеет смысл и имеет значение. Они должны создать социальную /
организационную культуру, основанную на альтруистической любви, в соответствии с
которой лидеры и последователи проявляют подлинную заботу, заботу и признательность
как к себе, так и к другим, создавая тем самым чувство принадлежности».
Ключ к активизации духовных ресурсов заключается в том, чтобы получить к ним
подлинный доступ, собрав сообщество вокруг общей идентичности и видения будущей
реальности и вовлекая их на личном уровне, встречая их на духовном плане. Это требует,
чтобы лидеры пришли к согласию со своими духовными ценностями, такими как Любовь,
Надежда, цель и целостность. Один лишь опыт ведения бизнеса, будь то в области
финансов или маркетинга, не позволяет вести сообщество в сложное будущее
обнадеживающим и продуктивным образом.
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DIRECTION OF IMPROVEMENT OF STATE REGULATION OF EMPLOYMENT
OF THE POPULATION ON THE EXAMPLE OF BELGOROD REGION
Аннотация: Статья посвящена способам совершенствования государственного
регулирования занятости населения на примере Белгородской области. Рассмотрение
данного вопроса позволит определить возможные пути решения проблем безработицы.
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Annotation: The article is devoted to the ways of improving the state regulation of employment
on the example of the Belgorod region. Consideration of this issue will identify possible solutions
to the problems of unemployment.
Keywords: unemployment, labor relations, employment service, regulation, hiring.
При отсутствии прогноза, направленного на развитие рынка труда, на формирование
мобильных трудовых ресурсов невозможно развитие экономики, как страны, так региона,
однако в этом случае развитие как известно, устанавливается на уровне каждого субъекта
РФ, не противореча базисным направлениям развития, принятым на уровне государства.
На данный момент на рынке труда в Белгородской области определены такие проблемы,
как:
1) дисбаланс спроса и предложения рабочей силы на региональном рынке труда с точки
зрения профессиональной квалификации;
2) большинство работодателей не заинтересованы в найме безработных граждан,
особенно нуждающихся в трудоустройстве, данный аспект увеличивает и усиливает
напряженность на рынке труда и превышение показателя безработицы;
3) введение информационных технологий в реализацию государственных услуг.
4) затрудненная трудовая миграция внутри региона.
Основными мерами государственной политики занятости в Белгородской области,
необходимыми для устранения проблем, должны быть:
 Введение системы долгосрочных прогнозов спроса на рабочие профессии;
 Устранение тенизации рабочих отношений;
 Пересмотр стандартов труда;
 Формирование украинских профсоюзов как подлинного социального института [1].
На данный момент в современной экономической ситуации растёт вопрос подготовки
молодёжи развитой в сфере экономики вне зависимости от профессии, умеющей
приспосабливаться к обстоятельствам новой экономической системы.
Однако, к сожалению, выпускники вузов и иных учебных заведений, вовсе не обретают
собственного покупателя на рынке труда согласно обстоятельству весьма низких зарплат.
Получив образование, молодёжь стремится отыскать подобное место деятельности, где
доход больше, по сравнению с той профессией, обучение которой обходилось им немалых
сил.
В следствии этого многие еще во время обучения устраиваются не по профессии и
строят свою карьеру в других сферах работы. Решение проблемы занятости молодых
специалистов даст возможность не только поднять экономику государства, но и поднимет
авторитет страны в интернациональных масштабах. Задача занятости молодого поколения
не утрачивает остроты: более 2,5 млн. молодых людей в Российской Федерации не имеют
работы, действительно трудоустраиваются примерно 50 % выпускников учебных
заведений [2].
В нынешней экономической ситуации, примерно 40 % учащихся, чувствуют ненужность
на рынке работы и собираются после завершения учебного заведения заниматься
деятельностью, совершенно не сопряжённой с приобретенной ими профессией, лишь 10 %
планируют устроиться строго по профессии. Поскольку безработица выступает
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показателем макроэкономической нестабильности и представляет собой серьёзную
макроэкономическую проблему, государство предпринимает меры для борьбы с ней.
Для разных видов безработицы применяют разные меры, потому что они определены
разными причинами.
Основными для всех видов безработицы являются следующие меры:
1) выплата пособий по безработице;
2) создание служб занятости (бюро по трудоустройству).
Базовыми мерами для борьбы с фрикционной безработицей выступают:
1) усовершенствование системы сбора и предоставления информации о наличии
свободных рабочих мест (не только в данном городе, но и других городах и регионах);
2) создание специальных служб для этих целей.
Для борьбы со структурной безработицей используются такие меры как:
1) создание государственных служб и учреждений по переквалификации и
переподготовке;
2) помощь частным службам такого типа.
Специфическими средствами борьбы с циклической безработицей являются:
1) проведение антициклической (или стабилизационной) политики, направленной на
недопущение массовой безработицы;
2) создание дополнительных рабочих мест в государственном секторе народного
хозяйства.
Различают два пути решения проблемы безработицы:
1) прямой
2) косвенный.
Прямой путь состоит в восстановлении отечественного производства, предприятия
новых рабочих мест во всевозможных экономических направлениях. Косвенный путь
заключается в административном или законодательном регулировании занятости. Это
значит выполнение таких государственных мероприятий:
1. Обеспечение правовой защищенности со стороны государства наёмных работников.
2. Применение иных форм занятости.
Кроме гибких форм занятости, рассчитывающих возможность выбора более
подходящего режима работы сотрудниками, необходимо использовать мировой опыт
работы «дележа рабочих мест» и «дележа работы» во времени и пространстве.
3. Развитие системы страхования от безработицы. Эти меры направлены на:
 увеличение доли отчислений в территориальный фонд занятости населения, что
даёт возможность стимулировать перестройку структуры предприятий;
 использование принципов страхования, когда на равных условиях с работодателем
в формировании фонда участвует сотрудник;
 примитивизация регистрационной процедуры, касающейся безработных в службах
занятости.
4. Усиление гарантий в сфере оплаты труда и решение проблемы неплатежей заработной
платы [1].
5. Создание системы защиты наёмных работников через механизм социального
партнерства, важнейшей задачей которого является устранение конфликтных ситуаций.
Система социального партнерства на федеральном уровне призвана обеспечить ведение
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переговоров по определению минимальной заработной платы, а в ряде случаев – выработку
критериев для ее повышения на уровне предприятия или отрасли в рамках государственной
политики занятости и доходов.
Для способствования плодотворной и свободно выбранной занятости населения
государство призвано исполнять:
1) разработку мер и налоговой, финансово - кредитной, инвестиционной политики,
направленных на рациональное размещение производительных сил, повышение
мобильности трудовых ресурсов, развитие временной и самостоятельной занятости,
поощрение применения гибких режимов труда и других мер, способствующих сохранению
и развитию системы рабочих мест;
2) правовое регулирование в области занятости на основе соблюдения законных прав и
интересов граждан и соответствующих государственных гарантий, совершенствование
законодательства о занятости населения;
3) разработку и реализацию федеральных и территориальных программ содействия
занятости населения;
4) создание госслужбы занятости населения. Особенную значимость в решении
проблем, связанных с безработицей, представляют собственно национальные центры
занятости (биржи труда), представляющие основное звено государственной сферы
занятости.
Имеются 3 степени программ обеспечения занятости населения: общегосударственный
либо государственный; субъекта Российской Федерации; региональный либо локальный.
Долговременная стратегия страны на федеральном уровне содержит совокупность мер
по предупреждению общественной безработицы, поддержанию её на общественно применимом уровне; исследованию и исполнению больших проектов, планов, которые
обеспечивают вывод из застоя депрессивных регионов.
Территориальный аспект общегосударственной стратегия занятости реализуется через
ежегодно принимаемые субъектами РФ территориальные программы содействия занятости
населения, оказывающие большое влияние на положение рынка работы в регионах.
Национальная стратегия на областном уровне реализуется в рамках федеральной
программы, посредством исполнения областных и районных проектов содействия
занятости населения.
На данный момент в регионах службы занятости начали кредитование безработных для
открытия собственного дела; организованы курсы по переобучению потерявших работу
граждан и пр.
Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы:
1. На данный момент на рынке труда в Белгородской области основными вопросами,
требующими незамедлительного решения, являются: дисбаланс спроса и предложения
рабочей силы на региональном рынке труда с точки зрения профессиональной
квалификации; большая часть нанимателей не интересуются наймом безработных граждан,
нуждающихся в трудоустройстве, именно этот факт приводит к усилению напряженности
на рынке труда и увеличению безработицы; внедрение информационных технологий в
механизм реализации услуг, предоставляемых государством (в электронном виде и с
использованием каналов связи) в сфере занятости народа определило потребность
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укрепления парка компьютерной техники, отвечающей требованиям нынешнего
программного обеспечения; усложнённая трудовая миграция внутри региона и пр.
2. Приоритетными направлениями политики занятости населения на уровне
Белгородской области должны стать: помощь в трудоустройстве выпускников школ и
профессиональных учебных заведений; осуществление материальной и психологической
поддержки социально незащищенным гражданам; развитие новых и улучшение старых
форм взаимодействия с работодателями; поднятие качества рабочей силы.
3. При выборе основных методов регулирования рынка труда на уровне местного
образования следует основываться на необходимость изучения и анализа закономерностей,
свойственных развитию занятости и сохраняющихся в положении рыночной экономики,
так как многие факторы, оказывающие влияние на определяющие параметры занятости,
обусловливаются от человека (численность населения, его половозрастная структура).
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Аннотация
В данной статье рассматриваются проблемы изучения методов организационного
поведения.
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Я хочу разобрать тему Методов организационного поведения, привести примеры
изучения данной дисциплины, рассмотреть плюсы и минусы изучения организационного
поведения.
Организационное поведение – одна из важнейших дисциплин для людей, планирующих
в дальнейшем связать свою жизнь с работой в общественных организациях, нацеленных на
командную работу.
Для начала хочется обсудить не саму дисциплину, а скорее то, каким образом её
изучают, плюсы и минусы разных методов изучения данной дисциплины.
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С моей точки зрения методов изучения как этой, так и других дисциплин два.
Рассмотрим данные методы.
Первым является метод изучения дисциплины с помощью самообразования,
самостоятельной подготовки. Данным способом изучения человек прочитает достаточно
большое количество книг. Изучая ту, или иную дисциплину индивид открывает для себя
много нового. Он может заниматься изучением в свободное время, после работы, по дороге
с работы, в автобусе, в метро. Главное ведь желание.
Минусы у данного способа изучения дисциплин конечно есть. В первую очередь
человеку со слабым развитием будет очень сложно разбираться самому. Всем прекрасно
известно, что во многих источниках существуют определения, которые может понять не
каждый, а с помощью преподавателя, общеобразовательных курсов многое разъяснится
быстрее.
Плюсы в данном методе больше связаны с людьми, которые для собственного развития
или повышения квалификации занимаются изучением тех, или иных дисциплин. Я уже
писал выше о том, что, можно заниматься самообразованием в свободное время.
Безусловно это плюс. Не нужно приходить на обучение и тратить собственное время, не
нужно подстраиваться под определённое время. С помощью данного метода человек
получает больше свободы. Не обязательно осуществлять образование по какой - то
программе, индивид предоставлен себе сам.
Вторым методом изучения дисциплин является обучение в образовательных
учреждениях. Плюсом данного метода является то, что человек получает
квалифицированное образование. Общается со специалистами своего дела. На лекциях
рассказывают множество примеров. Во время обучения индивид имеет большее
представление о дисциплине. У человека есть возможность получить намного больше
знаний.
Минусы изучения дисциплин с помощью образовательных учреждений в том, что в
принципе большинство людей в мире и так не имеют свободного времени, а тут и на
образование достаточное количество тратить приходится.
О самой дисциплине «Организационное поведение» хочу сказать то, что данная она даёт
большое представление о работе в общественных организациях, о работе в обществе, учит
управлению организациями, коллективами. По моему мнению данную дисциплину надо
преподавать в образовательных учреждениях на специальностях, связных с менеджментом,
психологией и т. п. Я благодаря данному предмету изучения узнал и открыл для себя
множество загадок, связанных в основном с управлением людьми.
В заключение хочу сказать, что самообразование очень важно для людей в современном
обществе. Человек должен развиваться во всём, как морально, так и духовно. Надо читать
больше книг, надо стремиться познавать мир. Во вселенной ещё очень много неизведанных
вещей.
Я попытался максимально раскрыть тему Методов изучения организационного
поведения, привёл примеры, разобрал кому, и для чего нужно по моему мнению изучать
дисциплину «Организационное поведение», рассказал о том, чем важен данный предмет.
По итогу скажу, что саморазвитие обязательно должно присутствовать в жизни каждого
человека, а уж методы самостоятельного образования каждый человек выбирает
индивидуально сам для себя.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются проблемы лидерства в организациях. Поведение
лидеров.
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Лидер – человек, стремящийся в перёд, ведущий организацию за собой, как правило,
начальник.
Природа лидер заключается в том, что это человек не имеет никакого права отступать, на
нём всегда висит большая ответственность. Лидеры принимают решения, всегда
взвешивают ситуацию, таким людям надо думать, как поступить, потому, что за ними стоят
подчинённые, и те, кто в них верят.
Хочу сказать, что, лидерство – двоякое понимание. Кому – то нравится быть лидером,
брать на себя ответственность, кто – то – наоборот, бежит от этого. Бегут в основном люди
слабые. Но не всегда. Есть такой тип людей, которым просто не нужно кем – то управлять,
главная их задача – это выполнять свою работу, не попадаться начальству на глаза в плохом
свете. Им достаточно просто того, чтобы просто жить, чтобы их никто не трогал. Они
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правда могли бы быть ответственными, решать какие – то более глобальные проблемы,
просто им это не удобно. Но это не значит, что они слабы.
Как раз слабые люди боятся ответственности, не умеют решать за кого – то проблемы, не
могут вести споры с равными им по духу людьми, или с теми, кто даже сильнее их по духу,
и более того, умнее. Как раз тут слабые личности отступают, они считают, что это не для
них, что это не по силам. Именно такие люди и не должны подлежать отборы на
высокопоставленные должности. Они ведь не могут порой собраться с силами и кому – то
отказать, тем более отстоять себя, или вообще кого – то.
Лидер должен быть начитанным, образованным, харизматичным, сильным духом,
непобедимым.
Скажу, что лидером быть достаточно сложно, не всегда, даже если ты умён, силён духом,
можешь решить ту, или иную проблем, иногда приходится нереально сложные задачи,
люди упираются и не идут на контакт.
Но рассуждая на данную тему, думаю, что лучше идти к лидерству, человек развивается,
получает больше информации для решения разной сложности задач, познаёт мир, каждый
день совершает маленькую, или большую победу. А слабые люди тем временем ничего не
добившись, сидят в своих маленьких мирах, кто – то тихо завидует, кто – то не обращая
внимания на лидерство, думает, что ему это не нужно.
Иногда лидерам надо быть хладнокровными. Иногда надо принимать такие решения, что
с ума можно сойти. Вспоминая уважаемого В. В. Путина, нашего великого президента, и
многократные конфликты нашей страны, с другими, смотря на то, как он решает
разносторонние конфликты, могу сказать, что именно такой тип человека является для меня
идеализированным лидером. Именно так надо управлять организациями. Нужно уметь
держать под контролем всё, что подвластно вам.
Думаю, что лидерами не становятся, скорее, ими рождаются. Человек изначально, с
самого детства такой, он всегда рвётся вперёд, всегда рдеет за команду, за работу своей
организации. Он реально готов решить любой вопрос.
Лидеры безусловно достойны уважения, смотря на свои примеры лидеров в
организационной сфере, хочу сказать, что мне иногда даже тяжело смотреть на них, порой
эти люди «рвут волосы на голове» от того, что происходит в их жизни, что им приходится
проходить, а иногда наоборот, даже завидую, конечно же белой завистью, они многое
получают взамен на то, что делают. Многие изначально работают на своё имя, а в
последствии их имя работает на них самих.
В итоге хочу сказать, что если вы никогда не были лидером, но чувствуете, что можете
быть таковым человеком, для начала просто попытайтесь просто брать пример с этих
людей. Я считаю, что лучше уж идти вперёд, каждый день ставить для себя маленькие
рекорды, но никак не сидеть на одном месте, и ждать пока этот мир в очередной раз пнёт
вас.
В данной статье я попытался раскрыть природу лидерства, привести примеры и
конструктивно разобраться в особенностях данных индивидов.
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ВЛИЯНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ НА ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
В СФЕРЕ БЕЗРАБОТИЦЫ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
THE IMPACT OF REGIONAL POLICY ON THE MAIN TRENDS
IN EMPLOYMENT IN THE BELGOROD REGION
Аннотация. В статье проводится анализ особенностей безработицы в Белгородской
области, отмечаются основные проблемы в данной сфере, а также исследуется степень
влияния региональной политики на безработицу.
Ключевые слова. региональная политика в сфере безработицы, тенденции в сфере
безработицы, пути решения проблем безработицы.
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Abstract. The article analyzes the features of unemployment in the Belgorod region, highlights
the main problems in this area, as well as the degree of influence of regional policy on
unemployment.
Keywords: regional policy in the field of unemployment, trends in unemployment, ways to solve
the problems of unemployment.
В современных условиях существует ряд специалистов, которые отмечают важность
невмешательства государства в социальную сферу. Таким образом, эксперты отмечают
важность регионального развития через саморегулирование.
Однако, на практике отмечается, что вмешательство в систему занятости усиливается с
усилением кризисной ситуации в экономике. В случае того, когда государство не считает
безработицу сопряженным элементом развития рыночной экономики, не предпринимает
попытки ее уменьшения, демонстрирует своё бессилие перед процессами, связанными с
экономической составляющей страны.
На сегодняшний день, проводимая социальная политика современных государств,
которая направлена на регулирование занятости населения, представляет собой достаточно
многообразный процесс, главные особенности которого объясняются историческими,
экономическими, социальными, политическими аспектами.
Наиболее видной стороной считаются программы, реализация которых повышали бы
эффективность государственной деятельности в решении проблем с недостатком рабочих
мест и помогали наращиванию экономической составляющей, стабильности социальной и
политической обстановке в обществе.
Важно отметить, что при этом государство призвано решить вопросы занятости
населения в стратегическом аспекте, оно устанавливает наиболее существенные основания
социально - экономической политики и повышения степени занятости. Для реализации
данной политики формируются программы обеспечения занятости населения, по
профессиональной подготовке, трудоустройства лиц, которые особо нуждаются в
социальной защите, обеспечение гарантией безработных граждан.
Равным образом как и государство, работодатели, приходящиеся вторым субъектом
регуляции занятости, своё предназначение в этом порядке исполняют сохранением,
созданием новых и предоставлением рабочих мест в структуре трудоустройства. Но при
этом, всё то, что перечислялось выше, для уменьшения безработицы, для работодателей
носит необязательный характер.
Выполнение политики государства по занятости населения воплощается в
действительность разработкой и реализацией федеральной и региональной программ
занятости, формирующиеся имея в виду ситуацию на рынке труда и прогнозирования его
развития. На уровне региона эта политика создается в ходе федеральной программы,
региональных и местных программ поддержки занятости населения, включающих во
внимание свойства социальных, экономических и демографических индексов территорий.
Белгородская область на сегодняшний день - один из наиболее интенсивно развивающихся
регионов России. Область входит в состав Центрально - Черноземного экономического
района РФ, областным центром является Белгородская область (население 1 549 876 чел. 1
января 2018 г.)
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Крупные города области: Старый Оскол, Губкин и Шебекино. Белгородчина - это
индустриально - аграрный регион. Промышленность области представлена мощным горно
- металлургическим комплексом, предприятиями машино - и приборостроения,
металлообработки, химической, медицинской, легкой и пищевой отраслей, строительных
материалов и стройиндустрии. Область располагает надежной минерально - сырьевой
базой. На ее долю приходится 40 % всех разведанных запасов железных руд России.
По данным Белгородстата общая численность безработных в среднем за июль – сентябрь
2018 года составила 32,2 тыс. человек (по методологии МОТ) составил 3,9 % (в целом по
РФ – 5,5 % )22.
На тот же период уровень регистрируемой безработицы составил 1 % (в целом по РФ –
1,3 % ); численность зарегистрированных безработных составила 8 362 чел. при заявленной
работодателями потребности в работниках 18370 чел., коэффициент напряженности на
рынке труда составил 0,6 ед. (в целом по РФ – 1ед.)23.
Несмотря на рост выпуска специалистов, имеется масса незаполненных вакансий,
прежде всего на селе. Градационное осуществление государственной политики в сфере
поддержки занятости населения в регионе вверено на Управление по труду и занятости
населения Белгородской области, управлением был подготовлен проект государственной
программы «Содействие занятости населения Белгородской области на 2014–2020 годы».
Данный ряд проектов был разработан с опорой на федеральный закон «О занятости
населения в Российской Федерации» и утверждена Правительством Белгородской области
24
.
Программа предполагает разрешение таких вопросов, как пособничество занятости
населения Белгородской области; усовершенствование норм и охраны труда; гарантия
исполнения государственных функций управления по труду и занятости населения
Белгородской области. Намеченый объем затрат на программу составит 4 294 600 тыс. руб.,
в эту сумму входит и облостной бюджет – 1 826 617,0 тыс. руб.
В итоге воплащения этой программы к 2020 г. прогнозируют: снизижени уровеня общей
безработицы до 3,7 % ; не допускать уровень фиксированной безработицы выше 1,1 % 25.
В рамках программы производится возмещение затрат работодателя в размерах:
трудоустройство инвалида – 72,7 тыс. рублей, трудоустройство женщины – 50 тыс. рублей
на 1 рабочее место. Женщинам, воспитывающим детей в возрасте до трех лет,
детейинвалидов, многодетным мамам предоставляется возможность перед выходом на
работу бесплатно пройти профессиональное обучение в целях повышения квалификации
по имеющейся профессии.
Предоставляются госуслуги по поддержки самозанятости граждан без рабочего места,
итогом которых станет получение безработным человеком рекомендаций о
Денисова К.В. Анализ безраюотицы в белгородской области и пути ее решения. - 2017. – С. 1 - 6.
Об утверждении государственной программы Белгородской области «Содействие занятости населения
Белгородской области на 2014 - 2020 годы» – Постан. Правительства Белг. обл. от 16 дек. 2013 года № 527 пп // Управ.по труду и занят. насел. Белг. обл.: офиц. сайт. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //
www.bel - zan.ru / .
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сайт. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www.gks.ru.
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государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального
предпринимателя или фермерского хозяйства, а также реализации предпренимательства. В
случае регистрации безработным человеком предпринимательской деятельности, будет
оказана финансовая поддержка в размере 150 000 рублей.
В рамках государственной молодежной политики, с целью содействия в трудоустройстве
на территории области при образовательных учреждениях действуют 34 центра содействия
трудоустройству выпускников, что составляет 59,7 % от общей численности учреждений
профессионального образования.
Так, в 2016 году на территории города Белгорода на базе четырех крупных ВУЗов
реализовывался проект «Повышение уровня занятости выпускников высших учебных
заведений города Белгорода».
Результаты впечатляют: из 1841 чел. общего числа фактического выпуска молодых
специалистов «занятыми» являются 1806 человек (98,1 % ), «незанятыми» – 35 человек (1,9
% ). Из числа «занятых» выпускников 1380 человек (75,0 % ) трудоустроены. Реализация
данного проекта продолжается и в 2018 г.
Несмотря на рост вакансий, существует дисбаланс между спросом и предложением
рабочей силы на региональном рынке труда в Белгородской области. В связи с этим
региональное правительство проводит активную политику, направленную на преодоление
нехватки квалифицированных кадров, поддерживая высококвалифицированных
специалистов ведущих отраслей региона.
Таким образом, анализ занятости и безработицы показал, что рынок труда в
Белгородской области носит более инерционный характер, поскольку динамика
региональных показателей отстает от общегосударственных. В то же время уровень
безработицы, как в целом, так и в стране, ниже в регионе, чем в Российской Федерации в
целом, что объясняется динамичным развитием экономики Белгородской области, которая
формирует спрос на рабочую силу.
В целом, работа, выполняемая службой занятости, способствовала снижению числа
зарегистрированных безработных граждан, показателям неполной занятости, росту числа
поступающих вакансий, сохранению максимального количества рабочих мест и
недопущению массовых увольнений, снижение социальной напряженности, материальная
поддержка работников предприятий, безработных граждан и соискателей.
В заключение хочется сказать, что участие государства в регулировании рынка труда
позволяет снизить негативное влияние безработицы и сделать ее последствия для общества
менее болезненными.
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Аннотация
Относиться к сотрудникам с добротой на самом деле в интересах организации—в
дополнение к хорошим человеческим отношениям и здравому смыслу.
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Относиться к людям с осторожностью. В этой статье автор попытается дать
сегодняшним лидерам представление о природе доброты как концепции лидерства—
основополагающей добродетели для построения лояльности сотрудников, повышения
приверженности и доверия—в дополнение к уважению морального обязательства лидеров
и организаций служить другим и помогать им реализовать свой самый высокий потенциал,
обязательство, которое Макс ДеПри назвал “ковенантным долгом". доброта включает в
себя отношение к людям с заботой, вниманием и личной заботой об их благополучии, росте
и целостности и часто считается основой для любви, доверие и прощение.
доброжелательная забота о других, сопровождаемая добрыми действиями, которые
демонстрируют искренность этой заботы, являются основой для укрепления доверия
между отдельными лицами и организациями. доброта - это основополагающая концепция
лидерства слуг, подлинного лидерства и трансформационного лидерства, но часто
упускается из виду лидерами, которые не в состоянии оценить ее ценность.
Доброта, хотя и направлена на то, чтобы делать то, что лучше для других, также
приносит пользу человеку, который добр—будь то в индивидуальных отношениях или в
контексте бизнеса. Майкл Бир объяснил, что отношение к людям с заботой и
приверженностью их благополучию - это не только гуманный способ взаимодействия, но и
приводит к большей прибыли, лучшему обслуживанию и увеличению инноваций в
организациях, которые сочетают заботу с компетентностью. эксперт по управлению
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Мичиганского университета Ким Кэмерон объяснил, что доброта и отношение к людям с
намерением помочь им стать лучшими - это часть ответственности лидера как
добродетельного лидера.
Ценность и потенциал. Гуру менеджмента Стивен Кови определил важность "
донесения до людей их ценности и потенциала настолько ясно, что они вдохновляются
видеть его в себе.Именно в том, чтобы относиться к людям так, как они могут стать, они
получают возможность открыть свое величие и пересмотреть свою жизнь—и это лечение
является преобразующим даром, который повышает самооценку человека и позволяет ему
увеличить вклад, который он может сделать в мире.
Великие лидеры создают доверие, достигаемое добротой, не только слушая отзывы
сотрудников, но и отвечая на их предложения и поощряя сотрудников предлагать свои идеи
по улучшению организации. Такие лидеры отбирают, обучают и вознаграждают
руководителей и руководителей всех уровней, которые понимают важность отношения к
сотрудникам как к ключевым вкладчикам и подтверждают, что руководители и
руководители понимают, как создание партнерских отношений с сотрудниками создает
большую приверженность, более продуктивные команды и улучшенную
производительность. Nucor Steel, например, привлекает своих сотрудников в команды,
которые уполномочены интервьюировать, оценивать и выбирать новых членов команды—
членов команды, которые участвуют в создании командных бонусов и чья
производительность делает компанию и всю команду более прибыльной.
Понимание Доброты. Компании с лидерами, которые понимают ценность доброты,
признают, что сообщение, которое они посылают сотрудникам о своей ценности, окупается
большей приверженностью, большей вовлеченностью сотрудников и гораздо большим
поведением на расстоянии. В мире, где треть сотрудников считают, что их работодатели не
заботятся о них, снижение лояльности сотрудников, приверженности и инноваций
обходится компании в 500 миллиардов долларов в год. Согласно последнему опросу Gallup,
колоссальные 70 процентов сотрудников не заняты на работе и более 20 процентов
описывают себя как негативно занятых. Напротив, организации с высокой
приверженностью и высокой эффективностью, которые интегрируют политику и системы,
чтобы относиться к сотрудникам как к высоко ценимым, уполномоченным и доверенным
организационным партнерам, не только обладают большими инновациями, большей
креативностью и лучшим обслуживанием клиентов, но и значительно более прибыльны.
Многие люди разделяют одни и те же надежды, мечты и стремления, и эти чувства
мотивируют людей становиться лучше и совершенствоваться. Когда лидеры смотрят в
зеркало и признают свою человечность и желания, они, скорее всего, поймут, что их
сотрудники очень похожи на них в желании, чтобы о них заботились, относились
справедливо и ценили как личности. И, несмотря на нынешнее мышление многих
учебников по менеджменту, сотрудники не являются “человеческими ресурсами” или
затратами, которые необходимо минимизировать. они создают прибыль для
организаций.Каждый человек, каждый работник, заслуживает того, чтобы относиться с
добротой.
Расширение прав и возможностей сотрудников. Как Роберт Э. Куинн и Гретхен
Шпрайтцер выяснили, что наделяющие полномочиями преимущества мудрых лидеров
позволяют другим не только оказывать мощное влияние в рамках своей организации, но и
231

давать другим возможность расширять свои возможности, повышать свою компетентность
и преобразовывать себя. таким образом, доброта - это сложное трансформационное
поведение, которое демонстрирует, что один человек понимает и искренне заботится о
благополучии другого, росте, и цельность, и признает, что доброе отношение к другим как
наделяет человека полномочиями, так и повышает эффективность организации.Доброта это гораздо больше, чем просто благое намерение делать добро. Это действие - даже если
это просто взгляд, улыбка, кивок головы или нежное прикосновение. Доброта
демонстрирует личный интерес к другому человеку и способность понять его борьбу, его
потребности и желания.
Добрые лидеры уделяют пристальное внимание потребностям своих сотрудников буквально перед тем, как войти в двери своей компании, чтобы начать работу. Они
устанавливают бортовые процессы, которые демонстрируют беспокойство о переходе
сотрудников на новую работу. Они предвосхищают потребности сотрудников и
подтверждают, что проблемы сотрудников понятны и что у сотрудников есть ресурсы для
достижения желаемых результатов. Добрые организации информируют сотрудников,
распознают их стремление к успеху, предвидят барьеры, затрудняющие работу, и быстро
реагируют на просьбы о помощи. Как важно, эти руководители и организации чтут свое
слово и выполняют обязательства, взятые перед сотрудниками. Они строят доверие, будучи
надежными.
Высокая степень доверия и высокая эффективность организационной культуры,
сочетающие приверженность людям с политикой, программами и системами, которые
рассматривают людей как ценных партнеров, неизбежно более прибыльны, чем
сопоставимые компании. Но, что гораздо важнее, лидеры, которые относятся к другим с
большим доверием и уверенностью в своих силах, расширяют возможности сотрудников,
когда они борются со сложной задачей, требующей мужества и настойчивости.
Список использованной литературы:
1. Кораблина Е.П., Пашкин С.Б. Самопомощь в процессе профессиональной
подготовки психологов - консультантов: учебно - методическое пособие. – СПб.: Изд - во
РГПУ им. А.И. Герцена, 2018. – 63 с.
2. Пашкин С.Б., Мозеров С.А., Мозерова Е.С. Психолого - педагогические аспекты
изучения индивидуальных особенностей военнослужащих // Военный инженер. – 2018. №3(9). – С. 48 - 59.
© Рамалданов А.Т., 2019

УДК 331.5.024.5

Стальмакова А. В., Стальмакова Т.В.
Студентка ХГУ им. Н.Ф. Катанова, Россия, город Абакан
К ВОПРОСУ О ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. Данная статья рассматривает аспекты занятости населения России и
отдельно по ее субъектам. В статье представлены составляющие структуры занятости,
уровень безработицы. Отметили, что важное место среди глобальных проблем
современности в различных странах заняли проблемы обеспечения занятости населения.
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Annotation. This article examines the aspects of employment in Russia and separately
in its subjects. The article presents the components of the employment structure, the
unemployment rate. Noted that an important place among the global problems of our time
in different countries took the problem of employment.
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Подходя к рассмотрению вопроса о занятости населения, необходимо
остановиться на самом понятии занятости и отметить, что занятость населения –
важнейшая социально - экономическая проблема и главный критерий
эффективности, проводимой в стране социально - экономической политики[1].
Занятости населения в России формируется только из людей трудоспособного
возраста. До 2018 года в Российской Федерации мужчины считались
трудоспособными до 60 лет, женщины — до 55 лет. С 2019 года возраст выхода на
пенсию начнётся постепенно увеличиваться. С 2023 года представители сильной
половины человечества будут работать до 65 лет, женщины – до 60 лет. Тем самым
правительство рассчитывает на увеличение численности трудоспособного
населения.
Составляющие структуры занятости: резиденты, которые осуществляют
трудовую деятельность по найму. Резиденты РФ, которые самостоятельно
обеспечивают себя работой. К ним относят индивидуальных предпринимателей и
людей, занимающихся фермерским хозяйством. Военнослужащие, которые
проходят службу. Резиденты Российской Федерации, которые находятся на
обучении в среднеобразовательных школах, производственно - технических
училищах, колледжах или высших учебных заведениях. Резиденты других
государств, которые осуществляют трудовую деятельность на территории
Российской Федерации. Резиденты РФ, которые заняты в домашнем хозяйстве.
К таким гражданам можно отнести женщин, которые сидят в декретном отпуске
или людей, которые осуществляют уход за больными или престарелыми людьми[2].
Согласно данным Росстата в 2018 году было зарегистрировано 76 000 000
граждан трудоспособного возраста, 72 300 000 из которых являются официально
трудоустроенными. Безработными зарегистрированы 3 700 000 резидентов РФ.
В 1 квартале 2018 года зарегистрировано 75 901 000 человек в критерии рабочей
силы в возрасте от 15 лет. Из них трудоустроенными были 72 056 000 граждан.
Безработных в 1 квартале 2018 года было 3 845 000 граждан РФ. В феврале 2018
года численность трудоспособного населения составила 75 770 000 человек, 71 963
000 из которых официально работали и исправно вносили налоговые платежи в
бюджет.
В этом месяце согласно статистическим данным количество безработных
уменьшилось по сравнению с январём на 37 человек тыс. чел.
233

Уровеньь участия в рабочей силе в 22018 годуу был равеен 62.6 % .
В 2017 ггоду данны
ый показатель раввнялся 59.1 % , а этто означаает, что раабочая си
ила
от 15 леет и стар
к количесттву населления в возрасте
в
рше увелиичилась на 0.3 % .
Заанятость н
населенияя России составилаа 59.4 % .
В 2017 году уроовень зан
нятости ннаселенияя России был на отметке в 59.1 % .
Даанный пооказатель за календ
дарный гоод вырос на 0.5 % .[4]

Рис..1. Безрабоотица в Рооссии по го
одам
Рассмотррим занятоость населеения по реегионам Рооссийской
й Федерациии:
1. В Ц
Центральном федееральном округе численность состтавила 21
1 314 100
1
тррудоспособбных челоовек, 20 66
61 200 из ккоторых им
меют посттоянное меесто работты. [6]

Рисс.2. Уровеень занятоссти в ЦФО
О[4]
2. В Севверо - Заападном федеральн
ф
ном округге количеество эконномически
и активноого
нааселения рравно 7 509 400 человек. Официалльно труд
доустроеноо только 7 200 400
4
реезидентов России. Согласно
С
статистиче
с
еским дан
нным за 2018
2
год в статусе безработн
б
ных
нааходится 3309 000 реззидентов. [6]
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Ри
ис.3. Уровеень занято
ости в СЗФ
ФО
3. В Южн
ном федерральном оккруге коли
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рудоспосо
обных граж
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но 8 233 400
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беезработным
ми, то естьь состоят на
н учёте в центре заанятости.

Рис.4. Уровень
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р
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о
Рис.5.. Уровень занятости
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5. В Приволжском федеральном округе проживает 14 942 300 экономически активных
граждан. Большая часть из них, а именно 14 267 200 официально трудоустроены, а 675 100
безработные[20, с.1].

Рис.6. Уровень занятости населения в Приволжском федеральном округе
6. В Уральском федеральном округе численность населения, способного работать
достигла 6 393 500 человек. На сегодняшний день 6 084 500 граждан данного округа
трудоустроены, а 309 100 находятся в статусе безработных.

Рис.7. Уровень занятости населения в Уральском –федеральном огруге
7. В Сибирском федеральном округе количество трудоспособных граждан равно 9 593
900 чел. 8 941 700 работают, а 652 200 находятся в статусе безработных[4,6]

Рис.8. Уровень занятости населения в Сибирском Федеральном округе
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8. В Дальневосточном федеральном округе проживает 3 331 500 граждан
трудоспособного возраста, 3 144 800 из которых работают, а 186 700 находятся в поиске
места трудоустройства[6].

Рис. 9. Уровень занятости населения в Дальневосточном федеральном округе
Далее рассмотрим занятость по отраслям.

Рис.10. Занятость населения в разных отраслях, % [5,6]
В сельском и лесном хозяйстве, а также в сфере рыболовства задействовано около 7 %
рабочей силы резидентов РФ. В сфере отрасли полезных ископаемых работает больше 2.2
% , а обрабатывающее производство характеризуется занятостью в 14.8 % . В отрасли
производства работает больше 3.2 % , а сфера строительства характеризуется занятостью в
7.6 % . В сфере оптовой и розничной торговли, а также в сфере услуг задействовано 18.4 %
граждан РФ. Отрасль финансовой деятельности, операций с недвижимостью и
предоставление услуг характеризуется занятостью в 9 % . Сфера государственного
управления и обеспечение военной безопасности характеризуется показателем в 7.4 % . В
сфере образования работает больше 9.2 % населения, а в сфере здравоохранения и
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предоставления социальных услуг — больше 7.9 % . Больше трети сельского населения
трудится в сельском хозяйстве и только 2 % городского населения работает в той же
отрасли. В обрабатывающей промышленности трудится четвёртая часть городского
населения. В сфере торговли и бытового обслуживания работает более 22 % городского
населения Российской Федерации и около 14 % жителей сёл.
Таким образом, в Сибирском Федеральном округе по отношению к другим округам
ситуация выглядит хуже (652 200 находятся в статусе безработных), большое количество
безработных наблюдается в республике Хакасия и республике Тыва. В Северо - Кавказском
федеральном округе (в отдельных регионах) уровень безработицы высок по отношению к
другим субъектам Российской Федерации.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ РФ
Аннотация. В статье отражаются основные моменты реализации государственной
семейной политики Российской Федерации. Актуальность развития семейной политики
выявляет суть развитости государства и поддержки многодетных, неполных семей.
Ключевые слова: семья, семейная политика, государство.
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Семейной политике долгие годы не уделяли никакого внимания, особенно в 90 - е года
прошлого столетия не было разработано никаких основных документов, отражающих
конкретные рекомендации по поддержке семей.
В Советском Союзе государственная политика в отношении семьи была слабой, не
носила системного характера, шла параллельно только с социальной политикой. Интересы
семьи институционального характера не учитывались. Государство исходило из своих
экономических, производственных, оборонных потребностей, демографической ситуации,
важности обеспечения страны дешевой и массовой рабочей силой. При этом дети
включались в систему общественного воспитания, а женщины - в общественное
производство. Члены семьи проводили большую часть своего времени вне дома, занимаясь
общественными и производственными делами [1, с. 76].
Государственная семейная политика впервые появилась на призыв регулирования
семейно - брачных отношений, материнской поддержке семей с детьми, стимулировании
рождаемости. Впервые 1994 год по оценке Национального Совета был назван
Международным годом семьи. Такая политика сосредотачивалась на помощи женщинам из
городской местности, которые сочетали материнские обязанности с трудом в
общественном производстве. До этого во второй половине 30 - х годов совсем не обращали
внимания на семейные проблемы, а вот после Великой Отечественной войны начали
уделять больше внимания поощрению высокой рождаемости и многодетности в связи с
огромными потерями населения. Именно в эти годы и началась реализация
государственной семейной политики в нашей стране, когда были приняты грандиозные
меры в поддержке материнства и детства [3, с. 55].
Кризис усиления института семьи требовал расширения внимания к ней со стороны
государства по её укреплению. В изменяющихся экономических, социальных и
политических условиях, происходила переоценка государственной политики в отношении
семьи. Особое отражение получила проблема реализации государственной семейно
политики в Конституции РФ, Семейном кодексе РФ и в отраслевом законодательстве.
Принимались меры по законодательному закреплению семейных прав граждан (пособия на
детей, налоговые и другие льготы). Сформировались инфраструктуры, которые занимались
проблемами семьи, женщин и детей. На федеральном уровне в структуре Министерства
социального развития был образован Департамент проблем семьи, женщин и детей. Такие
же структуры были сформированы на региональном и муниципальном уровнях.
Соответствующие комитеты и комиссии появились при законодательных органах [4, с. 35].
В начале 90 - х годов получила актуальность президентская Программа «Дети России»,
которая состояла из нескольких целевых программ, направленных на укрепление
российской семьи. А в ноябре 1995 г. был редактирован новый Семейный кодекс, который
направлен на более полное правовое обеспечение гарантий и прав в сфере семейных
отношений [1, с. 104].
Получается, решение острых проблем семей страны требует разработки и реализации
федеральных и региональных планов действий в поддержку семей, которые
предусматривают конкретные меры семейной политики с указанием сроков.
Основными направлениями государственной семейной политики в Российской
Федерации являются:

оказание всесторонней помощи семье в воспитании детей, поддержка одаренных
детей;
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улучшение материальных условий жизнедеятельности семей, профилактика
бедности;

защита прав несовершеннолетних, профилактика социального сиротства,
безнадзорности и правонарушений;

обеспечение условий для совмещения трудовой, профессиональной деятельности с
выполнением семейных обязанностей и личными интересами человека;

всесторонняя подготовка молодежи к браку и семейной жизни и планированию
семьи;

обеспечение охраны здоровья матери и ребёнка;

усиленное внимание к неполным, которые имеют детей - инвалидов,
малообеспеченным семьям с целью создания благоприятных условий для их
жизнедеятельности;

профилактика семейного неблагополучия и др. [3, с. 54]
Для реализации основных направлений государственной семейной политики
разрабатывается целый ряд государственных документов:

Целевая федеральная программа «Семья»;

Доклад о положении семей в Российской Федерации;

Федеральная программа координации деятельности негосударственных субъектов
семейной политики;

Национальный план действий в отношении семьи (сред несрочная государственная
семейная политика);

Целевые ведомственные программы улучшения условий жизнедеятельности семьи;

Положение о Государственной фамилистической (семейной) экспертизе;

Региональные концепции и программы семейной политики [2, с. 65].
Из этого следует вывод о том, что в комплексном подходе к семье, способности всех
субъектов семейной политики отстоять её интересы. Таким образом, по своему
содержанию семейная политика является комплексной и отражает отношения государства
и семьи в основных сферах жизнедеятельности общества. Комплексная программа
семейной политики должна быть направлена на устранение тех причин, которые
порождают отрицательные аспекты в жизнедеятельности семьи, чтобы максимально
смягчить их последствия. В то же время она сосредоточивается на специфических
проблемах семьи, которые связаны с реализацией её основных социальных функций
(экономической, воспитательной, репродуктивной, жизнеохранительной).
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Мне кажется смешным, что практически 100 % организаций сознательно нанимают на
работу людей, которые плохо выполняют эту жизненно важную функцию.
Мы знаем, почему глупо нанимать плохих хирургов или плохих пилотов. Такая
практика, очевидно, плохо скажется на бизнесе и может привести к гибели людей. Но разве
это не плохо для бизнеса - нанимать плохих менеджеров? И есть все больше доказательств
того, что плохие менеджеры действительно могут привести к смерти (подробнее об этом
немного...).
Итак, вернемся к первоначальному вопросу: Почему у вас плохие менеджеры? (Когда я
использую слово "менеджеры“, я имею в виду людей, которые управляют людьми, а не
только людей, которые могут иметь слово” менеджер" в своем названии. И когда люди
говорят, что у них плохие менеджеры, мы имеем в виду людей, которые не особенно
искусны в части управления людьми своей работы).
Мы знаем, почему в большинстве организаций плохие менеджеры. Стало общепринятой
практикой продвигать ведущих участников на руководящие должности, независимо от
того, обладают ли они компетенцией для выполнения этой роли. Конечно, это глупо, но, по
крайней мере, у нас есть объяснение тому, как это происходит.
Итак, теперь лучший вопрос: почему у вас все еще есть плохие менеджеры? Одно дело поставить на эту роль кого - то неквалифицированного. Но как только вы это сделали и
признаете, что они плохо это делают, почему вы держите их в роли, для которой они явно
непригодны? Это только усугубляет ошибку. Я спрашиваю сотрудников больницы и
авиакомпании, если бы у них случайно оказался плохой хирург или пилот, что бы они
сделали? Они непреклонны, человек будет удален от роли со всей должной поспешностью.
Но мы не только ставим плохих менеджеров на эту роль, мы сознательно держим их там.
Специалисты в области людских ресурсов, с которыми я разговариваю, говорят мне, что
не они постоянно превращают великих сотрудников в плохих менеджеров. Но если они
позволяют практике продолжаться и сознательно сидят, сложа руки и наблюдают, как
плохие менеджеры продолжают играть свою роль, ничего не говоря, Разве они не
соучастники? Разве мы все не соучастники?
Давайте посмотрим на последствия плохих менеджеров. На протяжении десятилетий мы
знаем, что причина номер один, по которой люди покидают организации, - это их
непосредственные руководители. ”Люди не уходят из организаций, они уходят от
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менеджеров " стало общим рефреном. Другой часто встречающийся трюизм гласит: "Люди
- наш самый ценный актив. "Так почему же мы позволяем этим плохим менеджерам
отгонять наш самый ценный актив? Хорошее эмпирическое правило состоит в том, что
потеря талантливого сотрудника обходится организации в полтора раза дороже годовой
зарплаты сотрудника в расходах на замену и потерю производительности. Если менеджеры
безрассудно растрачивают финансовые ресурсы наших компаний, их увольняют по
уважительной причине. Но если они разбазаривают наши ресурсы, они могут продолжать
делать это бесконечно.
Еще одним жизненно важным вопросом в наших организациях является взаимодействие.
Я не могу передать, сколько людей говорили мне за последние несколько лет, как важно в
их организации сосредоточиться на привлечении своих сотрудников. Но, к сожалению, они
никогда не заканчивают предложение. Я не думаю, что они хотят, чтобы они были
помолвлены. Так чем же они хотят, чтобы они занимались?
Очевидно, они хотят, чтобы их сотрудники работали в компании. Но вы также хотите,
чтобы они были заняты своей работой (отсутствие участия в вашей работе означает скуку, а
скука означает вероятный уход). И вы хотите, чтобы они были заняты со своими коллегами
- помните, Gallup говорит нам, что люди, которые признают, что у них есть лучший друг на
работе, реже уходят, чем те, кто этого не делает. Наконец, вы хотите, чтобы они были
связаны со своим менеджером—15 из 20 лучших драйверов взаимодействия человека
напрямую связаны с его непосредственным руководителем.
Немного неправильно фокусироваться на вовлеченности как цели. Да, мы хотим, чтобы
наши сотрудники были заняты, но это из - за того, что занятые сотрудники будут делать и
не будут делать. Нанятые сотрудники будут более продуктивными и не уйдут. Таким
образом, цели - производительность и удержание. Участие является средством достижения
этих целей.
Здесь замешаны простые причины и следствия. Плохие менеджеры ведут к низкой
вовлеченности. Низкий уровень вовлеченности приводит к снижению производительности
и увеличению текучести кадров.
Если снижение производительности и увеличение текучести кадров не являются
достаточными причинами для прекращения практики плохих менеджеров, подумайте вот о
чем: плохие менеджеры приводят к усилению стресса, серьезным проблемам со здоровьем
и даже смерти.
Правильно - смерть. Недавняя статья (доступна здесь: http: // www.bbc.com / capital / story
/ 20180502 - how - your - workplace - is - killing - you) объясняет проблему. Вредная практика
на рабочем месте является одной из ведущих причин стресса на рабочем месте, и это
приводит к 190 миллиардам долларов в расходах на здравоохранение в США каждый год.
Что еще более важно, стресс на рабочем месте приводит к ежегодным смертям 120,000,
больше, чем болезнь почек или болезнь Альцгеймера. В статье цитируется генеральный
директор Barry - Wehmiller“ "согласно клинике Майо, ваш руководитель более важен для
вашего здоровья, чем ваш семейный врач.”
Что меня поражает, так это то, что организации все еще слепо принимают посылку о том,
что наличие плохих менеджеров - это рутинная и неизбежная цена ведения бизнеса.
Интересно, было бы это так же приемлемо, если бы наши руководители знали истинные
издержки: потерянная производительность, текучесть высокоэффективных сотрудников,
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расходы на здравоохранение в размере 190 миллиардов долларов и ежегодные смерти 120
000 человек.
Итак, что мы можем сделать с этой проблемой, проблемой, которую теперь можно точно
назвать эпидемией?
Как это часто бывает, первый шаг - признать, что у вас есть проблема. Вы должны
принять (и убедить своих руководителей), что у вас плохие менеджеры и что есть реальная
цена плохих менеджеров. Тогда вам нужно действовать.
Решение простое: относитесь к роли менеджера так же, как и к любой другой роли в
вашей организации. Вы когда - нибудь нанимали бухгалтера, у которого не было
образования, опыта или способностей к бухгалтерскому учету? Нет. Вы бы когда - нибудь
наняли инженера, у которого нет образования, опыта или способностей к инженерии?
Конечно, нет. Вы когда - нибудь нанимали менеджера, у которого не было образования,
опыта или способностей к управлению? Мы делаем это постоянно.
Итак, первый шаг состоит в том, чтобы выбрать людей на роль, которые обладают
компетенцией для этой роли, точно так же, как мы делаем это буквально для любой другой
должности. Менеджеры по персоналу - одна из самых важных должностей в компании (в
конце концов, они контролируют самый ценный актив организации), но эта роль стала той
позицией, в которой мы полностью игнорируем компетенции в процессе найма.
Знаем ли мы компетенции менеджера по персоналу? Абсолютно. Мы десятилетиями
знали, какими навыками обладают хорошие менеджеры и что делают хорошие менеджеры.
У них хорошие навыки общения. Они хорошие коммуникаторы. Они сосредоточены на
достижении результатов, а также на людях. Google сделал обширное исследование
несколько лет назад. Результатом этого исследования, известного как Project Oxygen,
является список из восьми компетенций хороших менеджеров. Самым удивительным
результатом этого 18 - месячного исследовательского проекта было то, что в списке не
было сюрпризов.
Как только вы знаете компетенции хорошего менеджера, остальное просто. Вы обучаете
потенциальных менеджеров (ваш “высокий потенциал”) этим компетенциям. Вы
выбираете на основе этих компетенций. Как только люди оказываются в роли, вы
оцениваете их на основе этих компетенций.
И есть еще один важный критерий выбора: устремления. Оказывается, у вас много
менеджеров, которые не хотят управлять людьми. Они согласились на эту роль, потому что
вы предложили им больше денег (и во многих организациях отказ от продвижения дает вам
различные ярлыки, такие как “не командный игрок”). Как насчет того, чтобы заранее
спросить людей, хотят ли они управлять людьми? Тех, кто говорит "Да", можно
подготовить к этой роли.
Как насчет тех, кто говорит "нет"? Давайте развивать их, чтобы они были еще лучше в
своей роли вкладчика. Помните, что превращение их в плохих менеджеров - это только
половина проблемы. Мы также просим их тратить меньше времени на то, что они делают
лучше всего. Поэтому самая важная часть этой головоломки требует, чтобы мы выяснили,
как компенсировать лучших вкладчиков, не заставляя их принимать роли управления
людьми как единственный путь к большему количеству денег. Профессиональный спорт
делает это правильно. Лучшие спортсмены делают гораздо больше, чем их боссы - и по
праву, поскольку они вносят больший вклад в успех.
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Я считаю, что самый большой источник дисфункции в наших организациях - это обилие
плохих менеджеров. Они стоят нам производительности и отнимают у нас талант. Но это
также наша самая большая область возможностей.
Таким образом, самый важный вопрос больше не в том, есть ли у вас плохие менеджеры.
Что вы собираетесь с этим делать?
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АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
ANALYSIS OF THE STATE PERSONNEL POLICY
IN THE FIELD OF EDUCATION

Аннотация. Статья посвящена проведению анализа государственной кадровой политики
в области образования. Отдельное внимание уделено требованиям к кадровой политике, ее
конечным целям и результатам. Также в процессе исследования обозначены ключевые
черты современной кадровой политики в образовательной сфере, рассмотрены
инструменты ее реализации. Обоснована необходимость использовать в процессе отбора и
подготовки кадров инновационные подходы.
Ключевые слова: образование, кадры, политика, государство, подготовка.
Summary. The article is devoted to the analysis of the state personnel policy in the field of
education. Special attention is paid to the requirements for personnel policy, its ultimate goals and
results. Also, in the process of research, key features of modern personnel policy in the educational
sphere are identified, and tools for its implementation are considered. The necessity to use
innovative approaches in the process of selection and training of personnel is grounded.
Keywords: education, personnel, politics, state, training.
На современном этапе развития общества решение вопроса качественного кадрового
обеспечения общественно - политических и социально - экономических сфер
жизнедеятельности каждой страны является одной из приоритетных задач государственной
политики [1]. В свою очередь выработка и реализация современной кадровой политики во
всех сферах общественной деятельности требует эффективной кадровой системы,
включающей совокупность институтов и организационных структур, осуществляющих
целостное управление кадровыми процессами с целью достижения определенных
приоритетов развития общества.
Государственная кадровая политика - это целенаправленная стратегическая деятельность
уполномоченных органов и структур, связанная с планированием и прогнозированием
формирования, профессионального развития и рационального использования всех
трудовых ресурсов страны, а также с определением целей и приоритетов кадровой
деятельности [2]. От стратегии развития государства зависят объем и способы
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государственного регулирования кадровых процессов, уровень их децентрализации и
демократизации.
В данном контексте особую актуальность приобретает вопрос государственной кадровой
политики в образовании, поскольку во все времена система образования выполняет
социальный заказ на формирование личности.
Отдельный акцент следует сделать на том, что особенность современной
государственной кадровой политики в области образования заключается в том, что
государство и личность выступают как партнеры в профессионально - трудовой
деятельности, где определяющим принципом является достижение гармоничного
сочетания интересов личности и государства, индивидуальных и общенациональных
интересов, содействие творческой самореализации личности.
Следовательно, определение концептуальных основ государственной кадровой политики
в образовании и их научно - теоретическое обоснование является важным заданием,
которое обусловливает актуальность и практическую значимость выбранной темы
исследования.
В изучение проблем формирования и реализации государственной образовательной
политики, государственного управления кадровым обеспечением системы образования
весомый вклад внесли такие известные ученые, как М.М. Белинская, Г.В. Ельникова, В.И.
Луговой, Т.А. Лукина, С. Майборода и др.
Однако, наряду с большим количеством научных работ, посвященных теоретическим и
прикладным аспектам государственной кадровой политики в образовании, современные
процессы модернизации и реформирования общественных отношений требуют
эффективной кадровой системы, которая может быть результативной только при условии
реализации широкого спектра научно - методических, законодательных, политических и
организационно - управленческих мер, что в свою очередь требует дальнейших
углубленных исследований данной проблематики.
Таким образом, с учетом вышеизложенного, цель статьи заключается в проведении
анализа и освещении особенностей современного состояния государственной кадровой
политики в образовании, что позволит обосновать новые подходы в сфере
совершенствования механизмов отбора персонала в образовательные учреждения разных
уровней.
Понятие «государственная кадровая политика в области образования» начало
использоваться в научной литературе 60 - 70 - х гг. ХХ в., когда в СССР, США,
государствах Европы и в Японии образование стало рассматриваться как важнейший
фактор развития и социального прогресса, как сфера, которая требует особого внимания на
общегосударственном уровне [3].
Принципиальной особенностью государственной политики в эти годы становится
приоритетность финансирования системы образования и признание ее сферой
национальных интересов. Государственные расходы на образование во всем мире с конца
прошлого века до сегодняшнего дня выросли более чем в 12 раз [4].
Сегодня государственная кадровая политика в образовании - это совокупность
принципов, способов действий государственных органов управления образованием по
организации человеческих ресурсов отрасли на основе формирования, поддержания и
развития образовательных ценностей и идеалов, норм, правил, процедур, способных
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обеспечить целостность и устойчивость развития системы образования в соответствии с
государственными целевыми установками.
Вследствие развития и качественной эволюции, современной кадровой политике в сфере
образования присущи такие сущностные черты:
 системность, учитывающая различные аспекты кадровых вопросов в образовании экономические, социальные, нравственные, социально - психологические и тому подобное;
 научная обоснованность и реалистичность учета потребностей общества в кадрах,
последовательность и этапность решения стратегических кадровых задач, привлечение к
профессиональной деятельности подготовленных специалистов на разных уровнях
образования и в различных его формах;
 единство и многоуровневость по охвату всего кадрового потенциала
образовательной сферы и всех кадровых процессов;
 перспективность, что определяет опережающий характер, учитывает социальный
прогресс, изменения характера труда и управленческих процессов в учебных заведениях;
 демократичность в целях, наличие социальной базы и отработанных механизмов
решения кадровых проблем;
 нравственность - воспитание в каждом работнике таких черт, как честность,
уверенность, гражданская ответственность;
 законодательная обеспеченность.
Именно эти черты, которые по сути являются принципами, в случае их соблюдения,
обеспечивают государственной кадровой политике в образовании целостность и
сущностную определенность, делают возможным ее существенное влияние на все кадровое
обеспечение системы образования в стране.
Если рассматривать более подробно конкретные инструменты и механизмы проведения
государственной кадровой политики в образовании, то прежде всего следует отметить
такие.
1. Подготовка учителей для системы дошкольного и общего среднего образования.
2. Подготовка педагогов для системы внешкольного образования.
3. Подготовка кадров для системы профессионально - технического образования.
4. Кадровое обеспечение ВУЗов.
5. Повышение квалификации и профессионализма работников образования.
Не подлежит сомнению тот факт, что современное кадровое обеспечение системы
образования обязательно должно иметь инновационный характер. Именно таким образом,
когда в управление человеческими ресурсами постоянно внедряются новые, наиболее
эффективные технологии можно обеспечить качественно новые формирования и
инструменты реализации института подготовки кадров для образовательных учреждений,
что непосредственно положительно скажется на качестве и эффективности всего
государственного управления.
Подводя итоги проведенного исследования, можно сделать следующие выводы.
Государственная кадровая политика в образовании является важнейшим фактором
сохранения и укрепления целостности государства, элементом социально - политической
стабильности общества и стратегической составляющей регуляции жизнедеятельности
граждан. Важным элементом политики государства по обеспечению кадрами сферы
образования является создание сбалансированной системы управления человеческим
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капиталом, которая призвана обеспечить оптимальное использование трудовых ресурсов
страны.
Стратегической целью государственной кадровой политики в сфере образования должна
стать не только подготовка и высокая квалификация управленческих, педагогических и
научно - педагогических кадров образования; обеспечение и сохранение баланса процессов
количественного и качественного состава кадров в соответствии с потребностями развития
общества, запросами системы образования и требованиями действующего
законодательства, но и восстановление социального престижа, статуса педагогической и
научно - педагогической деятельности.
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ
ЖУРАВКА – МИЛЛЕРОВО
Аннотация
В современном мире все работы необходимо выполнять быстро, качественно и дешево.
Для этого применяются различные методы, способы, приемы. В статье показан пример, как
при строительстве железнодорожной линии Журавка – Миллерово был использован метод
дистанционного зондирования территории, с помощью которого работы были выполнены в
срок, были выявлены и устранены проблемы.
Ключевые слова
Дистанционное зондирование территории, дроны, беспилотники, строительство
железнодорожной линии.
Фотограмметрия – это наука о методах определения формы, размеров,
пространственного положения и изучения качественных характеристик различных
объектов по их фотографическим изображениям. [1]
Исходным материалом для определения количественных характеристик объектов
являются снимки (изображения).
В зависимости от положения фотоаппарата в момент фотографирования виды снимков
подразделяют на: воздушные, космические и наземные.

Рисунок 1 – Виды съемок
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За последние годы фотограмметрические методы стали чаще использоваться в
различных видах инженерных изысканий, при строительстве и эксплуатации различных
сооружений.
В строительстве фотограмметрия применяется при контроле точности монтажа
крупнопанельных зданий, определении деформаций инженерных сооружений,
исследования их моделей, подсчета объема земляных работ и выбора оптимальной трассы
дороги, а также для решения других задач.
Для целей строительства могут быть использованы не только топографические карты,
фотопланы, фотосхемы, но и цифровые и объемные модели местности, которые создаются
по аэрофотоснимкам [3].
Использование изображения местности на аэрофотоснимках и стереомодели позволяют
обеспечить обзор притрассовой полосы местности и объективную оценку ее геологических,
гидрогеологических и природных условий. Это намного сокращает сроки, трудоемкость и
стоимость полевых геодезических работ.
Во время строительства железнодорожной линии Журавка – Миллерово работы
контролировались с воздуха дронами и беспилотниками. Об этом заявил в своем интервью
газете «Гудок» заместитель генерального директора АО «РЖДстрой» по строительству
Сергей Бачурин. По его словам, летательные аппараты осуществляют аэрофотосъемку
высот местности. При помощи дронов и беспилотников можно незамедлительно
отреагировать на возникновение какой - либо угрозы. Такими могут быть: оползни,
карстовые провалы, подтопления, суффозионные воронки. Также данные с летательных
аппаратов помогают оценить отличия реальной местности от информации в проектной или
рабочей документации. Кроме того, будет заметно отклонение результатов строительства
от плана. С помощью дрона или беспилотника можно подсчитать количество строительной
техники, которая занята на конкретном участке, а также можно сделать инженерную
топографическую карту. Благодаря беспилотным летательным аппаратам затраченное на
всю эту большую работу время значительно сокращается. [2]
Они облегчают не только мониторинг и контроль выполнения строительных работ, но
также и проектирования объектов, что очень расширяет спектр применения
специализированных беспилотных летательных аппаратов в строительных и проектно изыскательских работах.
Появляется возможность следить за реальной ситуацией на объекте строительства, а
также анализировать выполненные работы на любом участке строительства во временном
срезе – например, с марта по апрель или с июля по декабрь.
При помощи дронов во время строительства участка Журавка - Миллерово удалось
выявить следующие проблемы:
- при анализе результатов аэрофотосъемки были выявлены некоторые участки, на
которых было необходимо увеличить количество техники для производства работ;
- были определены пикеты с обустроенными и необустроенными ложбинами водотока,
участки с наиболее потенциальной угрозой возникновения оползней, подтоплений,
появлением суффозионных воронок вследствие прошедших дождей и гроз;
- отметили участки, на которых работы идут с опережением графика строительства
объекта.
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Далее на рисунках
х можно уввидеть поээтапное сттроительсттво участкков железнодорожн
ной
ли
инии в разн
ные сроки
и (рис. 2 - 4).
4

Рисунокк 2 – Строи
ительствоо железнод
дорожной линии в 20015 году

Рисунокк 3 – Строи
ительствоо железнод
дорожной линии в 20016 году

Рисунокк 4 – Строи
ительствоо железнод
дорожной линии в 20017 году
251

Список использованной литературы:
1. Фотограмметрия: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: //
photogrammetria.ru / 52 - fotogrammetriya.html (дата обращения 02.04.2019)
2. Работы по строительству железнодорожной линии Журавка – Миллерово
контролируют дроны и беспилотники: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:
// www.rzdtv.ru / 2016 / 09 / 16 / rabotyi - po - stroitelstvu - zheleznodorozhnoy - linii zhuravka - millerovo - kontroliruyut - dronyi - i - bespilotniki / (дата обращения
03.04.2019)
3 Ткачева О.А., Мещанинова Е.Г. Применение данных дистанционного
зондирования в кадастровой деятельности // Вестник Южно - Российского
государственного технического университета (Новочеркасского политехнического
института). Серия: Социально - экономические науки. 2017. № 2. С. 76 - 82.
© Д.В. Головкова, 2019

УДК 504.453

Доскалиев А.С.
магистрант,
Южный федеральный университет,
Россия,
г. Ростов - на - Дону
noertmort@mail.ru
АНАЛИЗ СРЕДНЕГОДОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
РАСХОДА ВОДЫ В РЕКЕ ВУЛАН

Гидрологический режим рек бассейна Черного моря претерпевает изменения
обусловленные, главным образом, климатическими особенностями этого бассейна.
В гидрологическом режиме учитываются изменения:
 уровня и расхода воды,
 ледовых явлений,
 температуры воды,
 количества и состава переносимых потоком наносов,
 изменений русла реки (русловые процессы),
 состава и концентрации растворённых веществ и т. д.
В данной работе проведен анализ максимальных и средних уровней воды в реке
Вулан с 1976 по 2004гг.
Река Вулан относится к категории средних рек и начинается на склонах Большого
Кавказа и впадает в Черное море у поселка Архипо - Осиповка. Истоки реки
расположены на южных склонах Главного Кавказского хребта (около 400 м), у
перевала Вуланский, связывающего бассейн Вулана с бассейном реки Шебш. Река
принимает ряд притоков, крупнейшие из которых Морозовка (лев.), Левая Щель
(Схошток, прав.), Текос (прав.). В верхнем и среднем течении немноговодна, в
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периоды с небольшими осадками теряется в галечнике, при сильных осадках
уровень воды может подниматься до 4 метров. В нижнем течении по мосту через
Вулан проходит федеральная трасса М4. Последние пять километров река течёт по
западной окраине села Архипо - Осиповка, впадая в бухту Вулан и далее в Чёрное
море. Бассейн реки входит в Архипо - Осиповский сельский округ города
Геленджик. Длина реки 29 км.
Расход воды – объём воды, протекающей через поперечное сечение водотока за
единицу времени. Измеряется в расходных единицах (м³ / с). В промышленности
расход воды (жидкости) измеряется расходомерами. В гидрологии используются
понятия максимального, среднегодового, минимального и др. расходов воды.
Наряду с расходом наносов является одним из руслоформирующих факторов.
Распределение стока в течении года на реках неравномерное. Чаще высокие
дождевые паводки проходят зимой и объём стока за этот период составляет 45 - 80
% годового. Наименьший сток наблюдается в летне - осенний период, когда дождей
выпадает мало и реки переходят на подземное питание.
В питании рек северо - западного района принимают участие талые воды, поэтому
здесь наблюдается чётко выраженное невысокое весеннее половодье, на которое,
как правило, накладываются дождевые паводки. Наибольшие годовые расходы воды
на реках могут наблюдаться в любом месяце в зависимости от обилия дождевых
осадков. На малых водосборах рек максимумы формируются преимущественно
дождями и ливнями и для них доля снеговой составляющей равна нулю. Часто в
верховьях рек отмечаются меньшие значения модуля максимального стока, чем в
среднем и нижнем течении, что обусловлено наличием явления карста.
В межпаводочные периоды реки почти не получают поверхностного питания и
сток их лучше, чем средний месячный минимум, отражает величину подземного
питания. Малые реки Причерноморья отличаются исключительно благоприятными
условиями подземного питания, что связано с повышенной увлажнённостью района
и распространением хорошо обводнённых закарстованных пород.
Высота местности и тип питания определяют различные формы межени. Для рек,
основным источником питания которых являются дождевые воды, характерна
прерывистая межень. Низкие расходы воды наблюдаются в короткие промежутки
межпаводочных периодов в течение всего года.
Более продолжительное стояние наименьших расходов и наступлении годового
минимума совпадает с летним периодом, когда выпадает наименьшее количество
атмосферных осадков. В этот период расходы не превышают 50 - 100 л / с, а малые
реки в период летней межени нередко пересыхают и вода в руслах таких рек стоит
отдельными озерцами. Наиболее часто сухие русла часто встречаются в летний
период на реках района Новороссийск - Туапсе.
Расход воды реки Вулан проанализирован с использованием ряда наблюдений с
1976 по 2004 годы (Рис. 1.1) и (Рис. 1.2). Наблюдения проводились на
гидрологическом посту в п. Архипо - Осиповка в системе гидрометеорологической
службы СССР и России.
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Среднегодовой расход воды р.Вулан (1976 - 2004 гг.)
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Рис. 1.1. Среднегодовые значения расхода воды р.Вулан
за период наблюдений 1976 – 2004 гг.
Средний и экстремальные расходы воды р.Вулан (1976 - 2004 гг.)
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Рис. 1.2. Среднемноголетние значения средних и экстремальных расходов воды
р.Вулан за период наблюдений 1976 – 2004 гг.
Исходя из построенных графиков межгодового хода среднегодовых значений расходов
воды в реке Вулан в районе Архипо - Осиповки можно отметить ряд характерных
особенностей.
1. На протяжении 29 летнего ряда наблюдений отмечается тенденция сезонных
перераспределений расхода воды в реке.
2. Среднегодовые значения расхода воды р.Вулан за период наблюдений 1976 – 2004 гг.
(рис. 1.2.) уменьшились на 1,4 – 1,5 м3 / с.
3. В холодный период года уменьшается количество осадков и, как следствие, стока реки
Вулан.
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4. Среднемноголетние расходы воды изменяются от 0,08 до 43 м3 / с. Минимальные
величины стока наблюдаются в летне – осенний период (июнь – октябрь). Наибольшие
расходы воды отмечаются в зимне – весенний период как наиболее дождливый период.
5. Изменения расходов в сторону уменьшения зависят от ряда причин, основными среди
которых являются уменьшение количества осадков в данный период времени на водосборе
реки. Увеличение водозабора на хозяйственно - питьевые нужды в связи с увеличением
рекреационной нагрузки.
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Аннотация
Целью статьи является характеристика последствий глобального загрязнения атмосферы.
В статье рассмотрено следующее: понятие и сущность глобального загрязнения
атмосферы; парниковый эффект; озоновые дыры; кислотные дожди.
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Основной текст
В сегодняшнее время перед жителями нашей планеты необыкновенно актуально встают
такие трудности окружающей среды как загрязнение атмосферы, разложение озонового
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слоя, кислотные дожди, парниковый эффект, загрязнение почвы, загрязнение вод мирового
океана и перенаселение.
Загрязнение атмосферы – экологический предмет внимания, неплохо известный
населению целиком и полностью всех уголков земли. Необыкновенно сильно ее чувствуют
жители крупных городов, где работают организации черной и цветной металлургии,
энергетики, химической, нефтехимической, строительной и целлюлозно - бумажной
промышленности. В отдельных городах атмосферу помимо всего прочего, чрезвычайно
отравляют автотранспорт и котельные. Все это образцы антропогенного загрязнения
воздуха.
Кроме того, подобные загрязнители атмосферы как озон, оксиды азота и диоксид серы
разваливают природные экосистемы, истребляя растения и форсируя смерть живых
созданий (в частности, речной рыбы).
Атмосферный воздух выступает наиболее имеющей влияние жизнеобеспечивающей
естественной средой и изображает собой смесь газов и аэрозолей приземного слоя
атмосферы, образовавшуюся в ходе развития Земли, работы человека и находящуюся за
границами жилых, промышленных и остальных помещений.
Преимущественно остро увеличилась нагрузка на окружающую среду во второй
половине 20 века. Загрязнение атмосферы планеты многообразными отраслями
промышленности представлено на рисунке 1 [6, с. 49].
Во взаимосвязях между обществом и природой совершился высококачественный скачок,
когда в итоге внезапного роста количества народонаселения, активной индустриализации и
урбанизации нашей планеты хозяйственные нагрузки стали везде, где только можно
превосходить способность экологических систем к самоочищению и восстановлению.
На основании вышесказанного нарушился природный круговорот элементов в биосфере,
под опасностью стало здоровье сегодняшнего и грядущего поколений жителей планеты [1,
с. 190].
Глобальное загрязнение атмосферного воздуха отпечатывается на состоянии природных
экосистем, в особенности на зеленом покрове нашей планеты. Одним из наиболее явных
характеристик состояния биосферы представляются леса их состояние [5, с. 58].
Парниковый (тепличный, оранжерейный) эффект – это подогрев нижних пластов
атмосферы, на основании возможности атмосферы пропускать коротковолновую
солнечную радиацию, но блокировать и останавливать длинноволновое тепловое
излучение земной поверхности, что видно из рисунка 2 [8, с. 122].
Увеличение температуры воздуха приводит к тому, что местности, каковые
недостаточно увлажняются атмосферными осадками, делаются засушливыми и
неприменимыми для существования.
Поэтому, первым делом необходимо оборвать сруб лесов, высаживать новые деревья и
кустарники, потому как они впитывают углекислый газ и производят кислород. применяя
электромобили, уменьшится численность выхлопных газов.
«Озоновая дыра» – внушительных размеров пространство в озоносфере планеты с
основательно низким (до 50 % и более) содержанием озона, что видно из рисунка 3 [9, с.
31].
Происхождению озоновых дыр содействуют и реактивные самолеты, в двигателях
каковых, в свою очередь, организуются окислы азота. Чем больше массивность
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турбореактивного двигателя, тем больше температура в камерах его сгорания и тем
многочисленнее азотных окислов попадается в атмосферу.
В итоге уничтожения озонового слоя ультрафиолетовое излучение свободно протекает
сквозь атмосферу и добивается поверхности земли. Влияние прямых УФ - лучей
губительно воздействует на состояние здоровья населения, снижая иммунную систему и
рождая подобные болезни, как рак кожи и катаракта.
Кислотные дожди, которые содержат итоги сжигания топлива показывают угрозу для
окружающей среды, самочувствия населения и даже для целостности памятников
архитектуры.
Первостепенной важности причина выпадения кислотных дождей – присутствие в
атмосфере за счет индустриальных выбросов оксидов серы и азота, хлористого водорода и
остальных кислотообразующих синтезов. В итоге дождь и снег становятся подкисленными,
что видно из рисунка 4 [7, с. 142].
Из вышесказанного следует, что к наиглавнейшим экологическим результатам
всемирного загрязнения атмосферы можно причислить: вероятное потепление климата
(«парниковый эффект»); разрушение озонового слоя; выпадение кислотных дождей.
Большая часть научных работников в мире анализируют их как огромнейшие
экологические вопросы нашего времени.
Атмосферные загрязнения проявляют разнообразное вредоносное воздействие на
организм населения, животных, растения и микроорганизмы, зарождают глобальные
перемены в биосфере, причиняют весомый финансовый убыток.
Увеличенная степень загрязнения атмосферного воздуха отображается, в первую
очередь, на самочувствии населения.
Очень многими исследовательскими работами подтверждено, что в индустриальных
центрах с большой степенью загрязнения воздуха очень быстро увеличивается численность
болезней, преимущественно среди людей старшего возраста и детей, увеличивается
смертность.
Загрязнение воздушного бассейна активизирует внушительных размеров убытки в
народном хозяйстве. В индустриальном производстве – это разложение металлических
конструкций, крыш и фасадов зданий, уменьшение качества выпускаемой продукции.
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ИЗУЧЕНИЕ ЭРОДИРОВАННЫХ СЕРОЗЕМНЫХ ПОЧВ ПРАВОБЕРЕЖЬЯ
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OF THE RIGHT - COASTAL LOW RIVER
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Аннотирование
Формирование экономической самообеспеченности предполагает радикальные
изменения в народном хозяйстве, в том числе в аграрном секторе, обеспечение высокой
продуктивности в аграрном секторе, защита почвы от эрозии, повышение продуктивности
подверженных эрозии земель, а также изучение их распределение на орошаемой
территории и оценка (оценка) Республики Узбекистан.
Annotation
The formation of economic self - reliance involves radical changes in the national economy,
including in the agricultural sector, providing high productivity in the agricultural sector is the
protection of soil from erosion, increase the productivity of erosion - prone land, and the study of
their distribution in the irrigated area and evaluation (appraisal) of the Republic of Uzbekistan.
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Актуальность. С обретением Республикой Узбекистан независимости перед народом
встали масштабные задачи по строительству новой жизни в новой системе отношений. На
основе подлинного суверенитета предстоит создать многоукладную рыночную экономику.
Формирование
экономической
самостоятельности
предполагает
радикальные
преобразования в народном хозяйстве, в том числе в агропромышленном комплексе,
обеспечивающим высокую продуктивность в агропромышленном комплексе, является
защита почв от эрозии, повышение продуктивности эрозионно - опасных земель, а
изучение их распространения в орошаемой зоне и оценка (бонитировка) земель Республики
Узбекистан. Рациональное и эффективное использование почвенных ресурсов республики,
а также более четкое планирование урожаев сельскохозяйственных культур требуют
всесторонней качественной оценки почв. Один из методов наиболее точной и качественной
оценки почв. Один из методов наиболее точной и качественной оценки на основе свойств,
определяющих плодородие - бонитировка почв, которая является составной частью
государственного земельного кадастра.
Защита почв от эрозии особенно актуальна для Узбекистана, так как площадь земель
подверженных эрозии составляет 1772,3 тыс. га или 40 % от общей площади пахотных
земель Узбекистана (данные МСВХ РУз, 2000). Из них ирригационной эрозии подвержено
721,5 тыс.га (Махсудов Х.М., 1981), овражной эрозии около 50 тыс.га (Нигматов А.,
Атаханов Н., 1989) и ветровой эрозии 300 тыс. га (Мирзажанов К. И др., 1976). На них
ежегодно теряется до 20 % валовой продукции растениеводства, а суммарный ущерб
составляет несколько миллиардов сомов в год. Самое тревожное то, что в результате
водной эрозии выходят из сельскохозяйственного оборота наиболее ценные в земельном
фонде стороны орошаемые земли. Отсюда ясно какой огромный материальный ущерб
наносит сельскому хозяйству эрозия и насколько важны мероприятия по борьбе с ней.
Для успешного решения проблемы борьбы с различными видами эрозии как у нас, так и
за рубежом уделяется огромное внимание. Актуальность этих проблем заключается также в
том, что с каждым годом все острее становится проблема повышения продуктивности
сельскохозяйственных культур на орошаемых землях Республики Узбекистан.
Метод. Земли хозяйства орошаются водами канала Бос - су - крупнейшего на
правобережье р.Чирчик. Его пропускная способность 115 м3 / сек, протяженность 58 км.
фермерский хозяйство им. С.Рахимова расположен в нижней зоне орошения водами этого
канала. На всем своем протяжении канал проходит через лессовые грунты, а в низовье он
приносит мутные воды. На отметке 43 м мутность воды в паводковый период достигает
более 5 г / литр.
Крупные отводящие каналы, как правило, расположенные на вершинах крупных увалов,
глубоко врезаны в тело почвогрунтовой толщи и имеют отвесные берега.
Поверхностный сток в естественных условиях образуется главным образом в случае
ливневого характера выпадающих осадков и является основной причиной эрозии почв. В
связи с этим почвенно - мелиоративные и агротехнические мероприятия на расчлененных
территориях должны быть направлены на уменьшение и ликвидацию поверхностного
стока.
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В пределах описываемой территории уровень грунтовых вод залегает на глубине 0,6 16,0 м с максимумом на вершинах увалов и минимумом - по ложбинам. Грунтовые воды
питаются за счет инфильтрации поливных вод из орошаемых полей, фильтрации вод из
русел, каналов и подземного притока из вышележащей территории. Осадка как источник
грунтовых вод, имеют значение только в низинах и местных депрессиях.
Результат. В результате проведенных исследований изучена структура почвенного
покрова (СПП) исследуемой территории и на этой основе осуществлена качественная
оценка почв правобережья низовья р.Чирчик. Исследования проводились в течение 2000 2003 гг. на эрозионных землях фермерский хозяйство им. С.Рахимова Чиназского района
Ташкентской области.
По материалам геоморфологического районирования территории республики ширкатное
хозяйство им. С.Рахимова расположено на четвертой надпойменной террасе реки Чирчик.
По строению поверхность относится к широко волнистой увалистой предгорной равнине.
Между увалами первого порядка расположены лощины, днища, которые иногда
представляют овраги, являющиеся местным базисом эрозии.
Почвообразующей породой на территории хозяйства повсеместно служат лессовидные
суглинки. Нет сомнения, что плодородие сероземов генетически связано с
почвообразующей породой лессовидными суглинками. Многие ученые высокое
плодородие сероземов объясняли их хорошей микроагрегированностью, унаследованной от
лессов и лессовидных суглинков. По своему генезису лессы долины Чирчика относятся к
аллювиально - пролювиальным отложениям в отличие от настоящих лессов полевого
генезиса.
Выводы. Исследования показали, что на вспаханном поле из общего количества
выпавших атмосферных осадков зимой, только 5 - 10 % переходит поверхностный сток.
Конечно, это количество воды не может служить причиной сколько - нибудь заметной
эрозии почв. Поэтому, основной причиной поверхностной эрозии почвогрунтов на
орошаемых участках, являются ненормированные поливные воды, а линейного размыва неурегулированный их сброс.
Подъем уровня грунтовых вод начинается с февраля и достигает своего пика в апреле 15
- 70 м. затем, происходит постепенный спад и минимального уровня достигает в сентябре октябре скорость спада 0,3 - 0,56 м в месяц. Годовая амплитуда колебания уровня
грунтовых вод на положительных фермах рельефа составляет 2,5 - 3,0 м. а на
отрицательных 0,5 - 1,0 м. Минерализация грунтовых вод 0,21 - 3,24 г / литр. Наибольшее
количество солей грунтовые воды содержат зимой, в период, когда она не разбавляется
инфильтрационными водами и в наиболее пресном состоянии находятся в период
массового полива.
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53) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
54) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеевна
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Ганеева Гузель Венеровна
6) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены 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
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, подготовить
сертификаты участникам конференции

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ДВИГАТЕЛЬ НАУКИ»,
состоявшейся 26 апреля 2019
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 250 статей, из них в результате проверки материалов,
было отобрано 234 статьи.
3. Участниками конференции стали 352 делегата из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной
электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г.
6. Участникам

были

предоставлены

авторские

Международной научно-практической конференции

экземпляры

сборников

статей

