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Проблемы просвещения в глобальном обществе: кто является главным 

тормозом гармонизации межнациональных отношений в современном 

мире 

Бадерхан Фасих 

Институт востоковедения РАН 

 

Проблемы просвещения в мире стали приобретать глобальный 

характер, и это результат не только социально-экономических трудностей в 

различных государствах, но и, во многом, политики отдельных кругов Запада, 

архаизации народов, населяющих различные континенты, прежде всего 

арабо-мусульманских народов в регионе Ближнего Востока, где 

сконцентрировано большое богатство. Опасность, которая нависла над 

человечеством сегодня, заключается и в том, что эпоха постмодерна по 

законам общественного развития должна быть более высокой стадией, чем 

модерн, однако мы видим самый настоящий регресс, а регресс и архаизация –  

это то, на что нацелены сегодня представители мировых транснациональных, 

финансово-промышленных компаний. 

Эпоха Просвещения, или, как принято ее называть, проект «Модерн», 

началась фактически со времен английской буржуазной революции и 

укрепилась окончательно после французской революции. Основой модерна 

стали вера в право всех народов на развитие до уровня народов, именуемых 

передовыми, на основе следующих принципов: свобода, равенство, братство, 

просвещение, гуманизм, освобождение женщин, отделение церкви от 

государства и др. На основе этих принципов стали развиваться национальные, 

светские (не этнические) государства, в рамках которых появились и 

диктаторские, но просвещенные режимы, такие как Наполеон, Сталин, даже 

Гитлер, а на Востоке – Насер в Египте, Саддам в Ираке, Ататюрк в Турции, 

Асад в Сирии и многие другие. Однако все они осуществили свою власть в 

рамках указанных ценностей с перегибами вплоть до отсутствия принципа 

гуманизма вообще, однако просвещение осталось основой 

государственности, как в Европе, так и на Востоке, куда с конца ХIХ – начала 

ХХ вв. ценности модерна перешли и где были приняты как в исламской 

цивилизации, так и в других цивилизациях Востока. Эти ценности стали 

фактором бурного развития и на Востоке. 

Что касается принципа отделения церкви от государства, то он помог 

европейской цивилизации избежать политизации религии, и церковь сыграла 

ту роль, которая ей принадлежит (духовное воспитание общества, сохранение 

традиции и т. д.). Однако переход Европы от модерна к постмодерну и 

наступление агрессивной глобализации привело к маргинализации церкви, 

религии, традиционных общественных институтов, выработанных 

человечеством веками. Вот именно здесь и находится задача образования 

вообще, и исламского образования в том числе, которое в РФ и других 

странах должно строиться на основе принципа «Вера – для бога, а Родина – 

для всех», именно этот принцип позволял развиваться людям различных 
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национальностей и вероисповеданий в рамках единого, национального 

государства. Такой принцип сработал и в мусульманских странах, где религия 

и политическая власть находились очень близко друг к другу. Однако сегодня 

появились те силы, которые поставили перед собой задачу ликвидации 

национальных государств в пользу этнических, религиозных, племенных и 

т.д. Это началось еще с Югославии и продолжалось в Афганистане, Ираке, 

Ливии, Судане, Йемене, сегодня – Сирия, и, неизвестно, что будет с Турцией, 

Ираном, а также КСА и др. 

За созданием исламизма, в том числе фашистского толка, на Ближнем 

Востоке, стояли те же силы, которые создавали национал-фашизм на 

Украине, этот метод известен в истории политики Запада, и не только в ХХ в. 

С помощью таких инструментов западные элитарные круги часто решали 

различные региональные и геополитические задачи: вспомним, как они 

использовали исламизм против России в ХIХ веке во время так называемой 

Кавказской войны, да и против самой Османской империи, поднимая против 

нее различные суфийские ордена, а также тайно помогали Мухаммеду Али-

паше отделиться с Египтом от Османской империи, разрушая империи в 

пользу того же Запада. 

Современный исламизм, который превращается в фашизм нового типа, 

не смог бы так быстро распространяться, если бы не роль, которую сыграл 

англосаксонский геополитический проект. Распространение стало носить 

более масштабный характер, нежели то, что мы видели раньше в истории, и 

отличается тем, что оно стало результатом тщательно разработанной 

спецоперации англосаксонских спецслужб и примыкавших к ним еще с 70-х 

годов транснациональных корпораций, прежде всего англосаксонского 

происхождения. 

Дело в том, что именно Англия видела в исламизме и в национализме 

ту разрушительную силу, с помощью которой можно решать различные 

задачи. Англию пугало то, что арабо-мусульманский мир стал постепенно 

принимать реформаторские идеи Запада, и она видела в мусульманских 

реформаторах начала ХХ в. серьезную опасность. Считалось, что они 

способны проводить модернизацию арабо-мусульманского мира, сделать его 

просвещенным, способным к развитию наравне со странами Западной 

Европы. А это не отвечало интересам Англии, и поэтому она начала еще с 

начала ХХ в. реализовывать долгосрочную стратегию по архаизации арабов и 

мусульман путем создания исламизма как инструмента разрушения 

институтов просвещения на Востоке. На Западе такой инструмент трудно 

придумать, поэтому там ставка сделана на экстремистский национализм. 

Украина – тому пример. 

Необходимо отметить, что в начале ХХ в. сформировались два течения 

в исламе. Одно – за модернизацию ислама путем взятия из европейских 

ценностей тех, которые не противоречат исламским канонам, таких, как 

просвещение, равенство, братство, гуманизм. Среди реформаторов были и те, 

кто призывал к освобождению женщин и даже отделению церкви от 
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государства. Это направление возглавил в Египте Мухаммад Абдо – друг 

великого русского писателя Льва Толстого. Он считал, что разум человека 

имеет неограниченные способности, и Европа быстро развивалась благодаря 

тому, что она отдала разуму приоритет, а исламский мир должен следовать 

этому примеру. Другое течение было против, его возглавил Хасан аль-Банна, 

который считал, что разум человека ограничен и нуждается в управлении 

высшего разума, хотя и Абдо, и Банна – выходцы из одного суфийского 

ордена. В этот период оживленной дискуссии богословов-мусульман в Египте 

появляется генконсул Англии Эвелин Бэринг Кромер, в начале ХХ в. он стал 

другом не реформатора Мухаммада Абдо, а основателя «Братьев-мусульман» 

Хасана аль-Банна, который создавал эту организацию с такой удивительной 

быстротой, что это наводит на мысль о явной помощи ему извне. Англия 

прекрасно понимала, что модернизация арабо-мусульманского мира ударит 

по ее интересам, и сделала все возможное для того, чтобы реформаторское 

течение не победило, она поддержала исламистов и стоит за ними и до 

сегодняшнего дня. Думаю, нет необходимости говорить, кто и как управляет 

исламистами, и не только на Ближнем Востоке.  

Кромер, фактически управлявший Египтом и Суданом, был знаком не 

только с основателем организации «Братьев-мусульман», но и с 

представителем другого просветительского исламского направления 

Мухаммадом Абдо, считавшего возможным принять те просветительские 

ценности проекта «Модерн», которые не противоречат исламу. Именно это 

направление получило развитие в арабо-мусульманском мире до недавнего 

времени, до начала событий в Северной Африке и на Ближнем Востоке. 

Неудивительно, что руководители «Братства» в основном скрылись от 

преследования жестких светских режимов арабских стран именно в Лондоне. 

Не прошло и года после начала арабских так называемых революций, как 

исламисты стали приходить к власти в тех странах, где они произошли. Что 

это значит? Разве Запад, который их методично поддерживал и продолжает 

поддерживать, не знал, что только они в настоящее время наиболее 

организованны, а также имеют вертикальные политические партии с 

мобилизационной идеологией? А если знает, значит, там идет серьезная игра 

с далекими последствиями. 

Противоречия капитализма достигли сегодня таких масштабов, что 

человечество стоит перед смертельной опасностью, как это было накануне 

двух мировых войн. Истинные виновники этого, как всегда, – западные 

политические и экономические круги, прежде всего Англия и США. С 

помощью исламизма они проводили и продолжают проводить масштабные 

геополитические операции, направленные, прежде всего, против России, и 

особенно было использовано положение Турции. Однако попытка военного 

переворота в Турции, которая началась сразу после того, как Эрдоган 

извинился перед Россией, провалилась, и начался процесс нормализации 

отношений двух стран, что никак не входит в планы США и определенных 

кругов Запада. 
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Рядовой мусульманин, конечно, не осведомлен о том, что ДАИШ 

реализует чуждую для него стратегию, он думает о том, что эта 

террористическая организация возвращает ему не только могущественный 

когда-то халифат, но еще и справедливость. Халифат для любого 

мусульманина – это настоящая справедливость, такой период в истории 

действительно был при жизни трех первых праведных халифов. Тогда 

настоящий халифат объединил много разных народов и племен, тяготеющих 

к справедливости и равенству. Такая ситуация, остро требующая 

справедливости и равенства, создалась и сегодня, и не только в арабо-

мусульманском мире. 

ДАИШ – это и есть концентрированное выражение состояния и 

поведения мировой хозяйственной системы и мирового капитализма, 

особенно того капитализма, который давно перешагнул свои национальные 

границы и действует через свои клубы, пытаясь решить судьбы многих 

национальных государств, начиная с Югославии. Исламизм в этом является 

удобным инструментом архаизации Востока, а национализм – архаизации 

Европы, особенно Восточной. Национализм является сегодня средством 

разжигания вражды в антироссийском русле, такое случилось и накануне 

Второй мировой войны, когда именно англосаксы направили захватническую 

мощь германского фашизма против СССР. Те же силы за ними стояли тогда и 

стоят сегодня как в Сирии, так и на Украине – это два геополитических 

антироссийских фронта. В этой связи нужно работать таким образом, чтобы 

никто из руководителей террористических организаций, и особенно тех, кто 

их создавал и стоит за ними как на Западе, так и в регионе Ближнего Востока, 

не остался без наказания точно так же, как было со всеми, кого осудил 

Нюрнбергский процесс.  

Никто не сомневался в том, что не только руководители 

террористических организаций и тех, кто за ними стоит в регионе Ближнего 

Востока и на Западе, но и турецкая элита сегодня является серьезным 

компонентом исламизма. Турецкая элита не является независимой в своих 

действиях, так как исламизм не является субъектом региональной или 

мировой политики. Исламизм – инструмент, и он является опасностью для 

арабского региона потому, что он инструмент западной, прежде всего 

англосаксонской, политики. Именно отсюда и опасность самого исламизма. 

Он получает гораздо большую поддержку у западных элит постмодерна, 

нежели в самом арабо-мусульманском мире. Именно здесь и кроется его 

опасность, потому что с помощью сил архаики можно покончить с проектом 

просвещения, пришедшим на Восток, с его великими ценностями, которые 

когда-то сделали Европу образцом развития.  

Для того чтобы поставить перед исламской образовательной системой в 

РФ стратегические задачи, необходимо понять суть происходящего на 

глобальном уровне в отношении исламской религии и исламской 

цивилизации в том числе. А происходит сегодня то, что можно назвать 

третьей мировой перестройкой, за которой стоят определенные круги Запада. 
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Первая мировая перестройка – это разрушение Османской империи и 

разделение ее наследия, вторая мировая перестройка – это разрушение 

главного соперника – социалистической системы и СССР, что привело к 

смене глобальной архитектуры в Евразии, а третья мировая перестройка 

реализуется сегодня на Ближнем Востоке. Эта, пожалуй, самая страшная и 

кровавая. Она нацелена на остановку развития на Востоке вообще и его 

архаизации. Новая глобальная архитектура права на развитие (как 

развивались народы проекта «Модерн»), судя по всему, не предполагается. 

Мальтус еще в конце XVIII в. предостерегал: на всех не хватит ресурсов. В 

1972 году Римский клуб красиво оформил эту мысль в своем докладе 

«Пределы роста». Отсюда идея элиты: а зачем всех развивать? Необходимо 

архаизировать, и радикальный ислам очень удачный инструмент архаизации 

народов Востока. Исламисты говорят: «Нам не нужно ваше развитие, 

поскольку нет у вас традиции, потеряны моральные ценности, 

пропагандируете сексуальные патологии, наркотики» и т.д. Жизнь, по их 

мнению, должна быть чистой, понятной, правильной, религиозной. Всякое 

отпадение от этого – грех.  

Примеров использования исламизма много. То, что происходило до и 

во время Кавказской войны, является свидетельством. Историки до сих пор 

затрагивают вопрос о мюридизме на Кавказе с момента его появления как 

военно-политической силы, не задаваясь вопросами о том, каким образом 

появился суфийский орден Накшбандия в Дагестане и Курдистане 

одновременно, до сих пор историки не интересовались, почему 

Северокавказский регион начинает «нагреваться» в начале ХIХ в. в 

антирусском русле, именно тогда, когда начинается массовый прием русского 

подданства ханствами Северного Кавказа. А самый интересный вопрос, 

который остается без ответа, это вопрос о том, почему царизм направляет 

именно в это время самых жестоких военачальников с «огнем и мечом». 

Кроме того, никто из историков не задавался вопросом о том, откуда знали 

друг друга имам Шамиль и алжирский эмир Абд аль-Кадир. Почему именно 

 Абд аль-Кадир обратился к русскому царю с многочисленными письмами 

освободить имама Шамиля от почетного плена для совершения 

паломничества в Мекку? Кем имам был приглашен участвовать в открытии 

Суэцкого канала? И самый главный вопрос: кто подсказал правителю Египта 

Мухаммеду Али-паше назначить имама Шамиля эмиром верующих на 

Северном Кавказе? Это не только духовная должность, но и военно-

политическая тоже. Отвечая на эти вопросы, мы выясняем путем системного 

анализа событий, что именно англосаксы, прежде всего, провели эту 

масштабную специальную операцию в антирусском русле, но никак не в 

интересах народов Северного Кавказа. Это была блестящая операция Запада в 

использовании ислама для решения геополитических задач не только против 

России, но и против Османской империи одновременно. Это повторялось в 

90-х годах, в Чечне. И тогда, и в 90-х война не нужна была ни России, ни тем 

более народам Северного Кавказа. Нет сомнения в том, что происки Запада 
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продолжаются и сегодня. Одна из масштабных операций с участием тех же 

сил разворачивается сегодня на наших глазах. 

Когда президент США Обама сравнил события, происходящие в 

Египте, с падением Берлинской стены, стало ясно, что фактически речь идет о 

еще одной мировой перестройке, на этот раз за счет арабо-мусульманского 

мира. Происходящие там события не есть классические революции, а некий 

план, нацеленный на формирование арабо-мусульманского исламистского 

радикального проекта. Он будет направлен на решение нескольких 

геополитических задач, одна из которых – разрушение РФ с помощью, 

прежде всего, Кавказа и Средней Азии. 

Архитектором этого исламистского проекта стал Майкл Ладен. Он же 

создатель Усамы бен Ладена, его спонсоры – киты мирового бизнеса. То, что 

радикальные исламисты, взращенные американцами, покушались на 

просоветского Насера, еще можно понять. Но они же убили 

проамериканского Садата, предшественника Мубарака, затем они же пришли 

на место самого Мубарака, причем с благословения американцев. Бывший 

директор ЦРУ и министр обороны США Роберт Гейтс говорил, что начали 

«разогревать» исламизм в Афганистане за полгода до ввода советских войск. 

Это подтверждал Бжезинский, подробно объясняя, как он стремился 

направлять исламизм против СССР. В исламизм пытаются 

переформатировать весь Юг, чтобы он отказался от развития, превратился в 

агрессивную, постоянно насыщенную терроризмом массу, которую можно 

кинуть, куда надо. 

По некоторым сведениям, разжигают исламизм американские 

эмиссары, вступившие в глубокую связь с исламистским подпольем, а 

организует «пожар» Джон Бреннан, бывший замдиректора, советник Обамы 

по внутренней безопасности и контртерроризму, а ныне руководитель ЦРУ, 

давний "спец" по Ближнему Востоку. Именно он заявил (во время 

переговоров министров иностранных дел России и США накануне 9 сентября 

2016-го, когда было объявлено о перемирии в Сирии) о том, что он не считает 

возможным вернуть Ирак и Сирию в качестве независимых государств. За 

этим процессом стоят очень крупные группы. Главный игрок – 

транснациональный нарко-оружейный консорциум с сильным 

террористическим привкусом. В Афганистане производство героина 

увеличилось в 30 раз. В основном наркотики покупают не за "баксы", а за 

оружие. А оружие нужно, когда есть конфликт. Значит, требуются 

террористы. Активно участвует в этом и элита спецслужб. Та ее часть, что 

начала переходить на самофинансирование в 50-е годы. 

Грозит ли указанная стратегия российским мусульманам? Отвечая на 

этот вопрос, необходимо сказать, что мусульманские народы России были 

модернизированы Советским Союзом. Они быстро поднялись до уровня 

народов проекта «Модерн». Советский проект быстро победил 

неграмотность, развивал промышленность, культуру, здравоохранение, 

национальные языки и литературу и многое другое. С разрушением СССР 
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они стали быстрыми темпами катиться назад в архаику. Это сопровождалось 

приходом в регион представителей архаичного ислама с большими деньгами, 

что позволило им распространить свой вариант ислама быстрыми темпами. 

Местные мусульмане не сразу поняли (до первой войны в Чечне), что вместе 

с новым исламом пришел и настоящий регресс. Тогда произошел серьезный 

раскол в обществе. Новые радикалы были отвергнуты, а местный 

традиционный ислам взял на себя задачу очищения общества от новых 

пришельцев. Он во многом преуспел, однако коррупция, клановость и 

преступность в регионе остаются главными тормозящими факторами, и 

именно это создает почву для радикализма и экстремизма и, следовательно, 

укрепления исламизма в мусульманских регионах страны. Этот исламизм и 

является главной опасностью в случае его глобальной победы в арабо-

мусульманском мире. Для этого нужна идеология, которая должна быть 

оформлена в качестве общенационального мобилизационного проекта, где 

все народы страны должны чувствовать себя органической его частью. Такая 

идеология могла бы стать основой исламской образовательной системы, 

которая должна, на мой взгляд, исходить из ряда следующих 

основополагающих принципов: 

 Мусульманские народы, особенно на Северном Кавказе, всегда 

обращались лицом туда, откуда к ним пришло развитие. А Россия принесла 

им развития больше, чем единоверные страны – Турция и Иран. 

 Россия для Востока вообще и для мусульманских народов в 

частности является альтернативным Западом, и православие является также 

альтернативным христианством. 

 Российская цивилизация, в отличие от других (как на Западе, так и 

на Востоке) в политическом плане (царизм и коммунизм), была всегда 

диктаторской, а в национальном и конфессиональном отношениях обладала 

всегда такой высокой степенью либерализма, что притягивала к себе другие 

народы. 

  Исходя из предыдущего принципа, Россия не была колониальной 

страной в классическом понимании этого слова, как это пытается доказать 

западная историческая наука или даже российская в период перестройки. 

 Мусульманские народы понимают важность существования в 

рамках российского геополитического проекта. Они инстинктивно понимают, 

что если этот проект рухнет, то у них будет большая кровь. 

Таким образом, мусульманские народы России не хотели и до сих пор 

не хотят уходить из российского геополитического проекта. Для этого нужно, 

кроме упомянутого мобилизационного проекта, покончить с коррупцией, 

которая является главным тормозом развития и главным источником 

радикализации молодежи. 

Хотя Россия остается важной для направления «исламистского удара», 

который, безусловно, придет (если мы прозеваем) и с кавказского 

направления, однако, судя по всему, направление главного удара – это 

Восток, прежде всего Китай, так как любая держава, которая начинает 
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приближаться по могуществу к Соединенным Штатам, – враг номер один. 

Уйгурские сепаратисты, индийский исламизм, много чего еще припасено для 

нанесения удара против Китая, надо только зажечь фитиль, а он уже горит. 

Турция была готова до недавнего времени пасть в объятия исламизма, 

сделала и делает сегодня попытки стоять в его авангарде, однако после 

известных событий Турция будет пересматривать свою позицию по 

отношению к исламизму, сделает ее более независимой от Англии и США. 

Ирак уже разгромлен, превращен в придаток к Ирану. Иран препятствием на 

пути радикального исламизма быть не может. А значит, огонь перебросится в 

Пакистан. Ситуация в Афганистане известна. В этой ситуации российские 

мусульмане не смогут оставаться в стороне только в том случае, если они, как 

уже было сказано, будут включены в общенациональный российский 

мобилизационный справедливый проект. 

Россия была в 90-х первой целью. Она, возможно, вместе с Китаем 

будет первой целью потому, что речь идет о фундаментальной перестройке 

мира, а она мешает. Поэтому Запад будет разжигать такие гражданские 

войны, в которых только исламизм имеет шанс победить, после чего он 

начнет расширять свои границы за счет всех территорий, которые когда-то 

были территориями так называемого «дарул-ислама», т. е. территорий 

ислама, которые будут объявлены «дарул-харб» (территориями войны) и 

будут находиться в состоянии войны до их освобождения. Если нынешние 

территории, где проживают мусульмане, в том числе и в РФ, не являются для 

умеренных мусульман «дарул-харб», т. е. территориями войны, то при 

исламистах наши мусульманские республики становятся территориями войны 

до их освобождения. Однако народы Северного Кавказа, как и все народы 

России и постсоветского пространства, к концу 90-х годов прошлого века 

определились в том, что они могут сохраниться и развиваться только в 

рамках единого геополитического проекта. Интеграционные процессы 

последнего времени свидетельствуют об этом. 

Сразу после 11 сентября нами была высказана мысль о том, что победит 

радикальный ислам только умеренный, и необходимо переносить линию 

фронта против исламского терроризма и экстремизма вглубь самого 

исламского мира. При этом необходимо помочь именно умеренному 

просвещенному исламу, заключая именно с ним соглашения о совместной 

работе. Страны умеренного ислама всегда были готовы к этому, однако 

договоры стали заключаться не с ними, а с другими немусульманскими 

странами, что фактически усугубило ситуацию, в том числе и в России. 

Надеюсь, что мы еще не опоздали. Вето России и Китая против резолюции 

СБ ООН по Сирии было знаковым. Можно считать, что Сирия имеет большой 

шанс разрушить западную стратегию, особенно после того, как армия Египта 

сломала хребет исламизма у себя, открыла возможность изменить ход 

исторического процесса на Ближнем Востоке, однако вряд ли Запад готов 

отказаться от своей стратегии. Удастся ли архитекторам новой перестройки 

создать Исламскую дугу, зависит от многих факторов, в том числе от 
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поведения военных в тех странах, где происходят события. Смогут ли они 

удержаться у власти, очиститься от коррупции и прочих грехов, предложат ли 

своим народам программы справедливого социального развития, повышения 

жизненного уровня, или сдадутся на милость «Братьев-мусульман»? Хотя в 

случае капитуляции милости они не дождутся.  

И, наконец, западная историческая наука долгое время твердила о том, 

что Запад волнует «восточный вопрос», в рамках которого находились все 

остальные «вопросы» – кавказский, османский, арабский, иранский, 

исламский, китайский и т. д. В этой связи хотелось бы спросить: а не 

существует ли сегодня «западный вопрос», который фактически стал 

препятствием развития для всего остального мира? Кажется, пора уже 

ввести такой термин в историческую науку и в образовательных программах, 

потому что Запад после ухода с международной арены главного своего 

соперника – СССР и соцлагеря в целом превратился в серьезную опасность 

для всего мира. Это проявляется повсеместно, начиная с Югославии в 1999 г. 

и кончая сегодняшним днем и Сирией, и он на этом не остановится, а 

практика последних десятилетий показала, что только ядерная держава может 

быть независимой. Надеюсь, что российские мусульмане учтут серьезность 

происходящего на геополитическом уровне для выработки правильной 

стратегии в рамках учебных задач при воспитании нового поколения, иначе 

нас ждет архаика со всеми вытекающими отсюда последствиями.  

 

Гармонизация межнациональных отношений как фактор политической 

стабильности в Кыргызстане 

Казакпаев М.С. 

Кыргызский Национальный университет им. Жусупа Баласагына 

 

Гармонизации межнациональных отношений придается приоритетное 

значение руководством Кыргызской Республики. В стране проживают 

граждане более восьмидесяти национальностей. Образованная в январе 1994 

г. Ассамблея Народов Кыргызстана, в настоящее время имеет в своем составе 

34 национально-культурных объединения, представляющих свои 

национальные диаспоры.  

Ассамблея Народов Кыргызстана призвана на общественно-

государственном уровне координировать межнациональные усилия в 

направлении обеспечения политической стабильности и недопущения 

межэтнической напряженности. Из входящих в Ассамблею национально-

культурных диаспор «Русский культурный центр «Гармония» во главе с его 

Президентом Александром Степанюком является одним из самых крупных 

национально-культурных центров в стране.    

В стране с шестимиллионным населением кыргызы составляют почти 

три четверти населения - около 73%. При этом доля кыргызов увеличивается 

каждый год. Из других национальностей, самыми крупными являются 

представители двух национальностей - русские и узбеки. Узбеки являются 
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второй по численности национальностью, составляя более 850 тысяч человек 

(около 14,5% населения).  

Русские, как представители крупнейшей славянской национальности, 

по состоянию на первую половину 2016 года составляли около 370 тысяч 

человек (около 6% населения страны). Здесь основной социально-

политической проблемой остается продолжающаяся негативная динамика 

оттока из страны представителей русской и других славянских 

национальностей. Остальные национальности в совокупности не превышают 

трех процентов. 

Русские в Кыргызстане являются основным компонентом славянской 

диаспоры страны в целом, куда традиционно включаются украинцы и 

белорусы. В последнее время русская диаспора, в том числе представители 

Семиреченского (Центрально-азиатского) казачества («Ассамблея казачьего 

народа Кыргызстана»), оказывает значительное влияние на общественно-

политическую жизнь и политико-государственное развитие Кыргызстана, о 

чем свидетельствует полноценное функционирование русского языка в 

качестве языка межнационального общения. Русский язык признан 

официальным языком в Конституции Кыргызской Республики, помимо 

государственного кыргызского языка.  

Диаспоры, в полной мере воспринимают, а значит, так или иначе, 

испытывают на себе, как позитивные, так и негативные тенденции в 

проводимой внешней политике государства, являющейся их этнической 

Родиной. Развитию позитивных тенденций способствует весь комплекс 

благоприятных двусторонних отношений между страной, где проживает 

национальная диаспора и страной, являющейся ее этнической Родиной.  

Еще одним немаловажным фактором развития позитивной тенденции 

является уровень политической и материально-гуманитарной поддержки 

своей диаспоре от государства, представляющей ее этническую Родину, от 

чего зависит в основном, ее благополучное существование и дальнейшая 

результативная общественная деятельность на второй Родине.  

Так, на примере современного Кыргызстана, такие позитивные 

тенденции в жизнедеятельности большинства национальных диаспор, в 

значительной мере ощущающих политическую и материально-техническую 

поддержку со стороны своей этнической Родины, просматриваются в 

деятельности азербайджанской, русской, белорусской, казахской, татарской, 

корейской, турецкой и немецкой диаспорных ассоциаций.  

Состояние двусторонних отношений между страной, где проживает 

национальная диаспора, со страной, представляющей этническую родину, 

уровень политической и гуманитарной поддержки своим соотечественникам, 

а также геополитические реалии, являются важнейшими факторами 

позитивного развития диаспор во всех важных направлениях, которые 

благоприятствуют общему позитивному фону межнациональных отношений. 

Таким образом, вопросам гармонизации межнациональных отношений 

в Кыргызстане придается важное политическое значение, в особенности 
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после трагических событий межэтнического конфликта на юге Кыргызстана в 

2010 г. Как известно, межэтническому конфликту, унесшему жизни 82-х 

граждан, предшествовало народное свержение коррумпированного 

политического режима бывшего президента Курманбека Бакиева. События 

2010 г. стали трагическим уроком для общества и власти. Суть этого урока 

состоит в том, что в условиях многонационального, полиэтнического 

общества при решении задачи обеспечения политической стабильности 

необходимо выработать механизмы оптимального учета социально-

общественных интересов национальных диаспор, предусмотреть 

возможность участия в принятии политических решений на основе 

предоставления мест в системе государственной власти.  

Одним из основных и решающих механизмов участия граждан 

нетитульной (некыргызской) национальности по привлечению в систему 

политико-государственного управления, стало введение этнической 

депутатской квоты на парламентских выборах с 2010 г. в соответствии с 

новым избирательным законодательством. Закрепляемая на правовой основе 

этническая квота регулирует предоставление по предвыборному списку 

прошедших в парламент политических партий каждого четвертого 

депутатского места гражданам нетитульной (некыргызской) национальности.  

Однако, несмотря на создаваемые государством правовые условия, по 

включению граждан национальных диаспор в процесс политического 

управления, соотношение занятия ими государственных властных позиций, 

продолжает значительно уступать гражданам кыргызской национальности. 

Так, несмотря на квотное распределение депутатских мест, в настоящее 

время, 104 депутата являются кыргызами, что составляет 86,6% и 16 

депутатов других национальностей (13,4 %), из них – четыре депутата - 

русские, по три депутата - узбека и депутата - дунган, по два депутата-уйгура 

и депутата-казаха и один депутат-таджик.  

Такая ситуация может быть объяснена тем, что выбывшие депутаты 

других, некыргызских национальностей добровольно сдают свои мандаты 

депутатам, которые оказываются чаще всего кыргызами. Это может 

свидетельствовать, с одной стороны, о нежесткости правового соблюдения 

этнической квоты парламентскими фракциями, а отсюда - и нежелании ее 

соблюдать, с другой – нельзя исключать и коррупционный фактор при 

передаче мандатов выбывшими депутатами, организуемой лидерами 

фракций.  

В этом контексте в настоящее время большую проблему представляют 

существующая угроза религиозного экстремизма со стороны запрещенных в 

стране деструктивных организаций: «Хизб ут-Тахрир», «Союз исламского 

Джихада», «Салафийя», Исламское Движение Узбекистана (ИДУ) и других, 

приносимые и внедряемые извне из ряда стран, течения джихадистского 

экстремистского толка – Сирии, Ирака, Пакистана и Бангладеш.  

Последствия межэтнического конфликта на юге Кыргызстана в июне 

2010 г., так или иначе, наложили отпечаток в жизни узбекской общины в 



14 
 

южных регионах Кыргызстана. Необходимо отметить, что представители 

узбекского населения в основном больше всего проживают в двух южных 

областях страны – Ошской и Джалал-Абадской. 

В 2010 г. были проведены расследования причин кровополитного 

столкновения между кыргызами и узбеками на юге страны Международной 

комиссией под эгидой ОБСЕ во главе с К. Кильюненом и Национальными 

комиссиями на парламентском и правительственном уровнях. 

Жизнедеятельность узбекской диаспоры на юге страны за шесть лет 

после окончания межнационального конфликта вошла в нормальное русло на 

основе создания первоочередных социально-экономических условий. 

Морально-психологический климат во взаимоотношениях кыргызов и 

узбеков, в целом успешно налажен за эти годы. При этом самая основная 

задача психологического плана для государственных органов – это 

восстановление ранних доконфликтных доверительных отношений.  

Постконфликтное состояние узбекской общины за шесть лет после 

межэтнических столкновений 2010 г., можно условно разделить примерно на 

две части. К первой части следует отнести подавляющее большинство 

граждан Кыргызстана узбекской национальности, решивших не выезжать как 

во время, так и после разрешения конфликта, и остаться в стране. Здесь, 

важной психологической мотивацией играет сложившаяся социально-

психологическая ситуация, когда родители, пережив сильнейший стресс 

межэтнического столкновения, начинают, в первую очередь, думать о 

будущем своих детей, наилучшим оптимальным механизмом которого может 

только быть шаг, с целью социально «растворить» своих детей в  кыргызской 

социальной среде.  

Ко второй группе можно отнести определенную часть узбекской 

молодежи, которая с конца 2013 г. стала выезжать в Сирию для участия в 

боевых действиях как на стороне сирийской вооруженной оппозиции 

(Сирийская оппозиционная армия и других), так и в рядах террористических 

организаций - ИГИЛ и «Джебхат-ан-Нусра». Эта группа очень быстро попала 

под влияние последовательно распространяемых экстремистских идей о 

создании идеального исламского государства (Халифат), так как находилась в 

состоянии  поиска лучшей жизненной доли, либо же обратилась к 

радикальным идеям в качестве социально-психологического «выхлопа». 

Уход кыргызских узбеков этой группы в длительную социально-

психологическую замкнутость в постконфликтный период, которая вызвана 

прежде всего неверием в государственную защиту, а отсюда выталкивающий 

их в «объятия» лидеров ячеек религиозно-экстремистских организаций, 

которые системно преподносят свою деятельность альтернативными 

концепциями создания Халифата, в целом ведет к потере части своих граждан 

государством.   

В настоящее время, Президент Кыргызской Республики Алмазбек 

Атамбаев придает важное политическое значение и вопросам 

межрелигиозного согласия, как ключевого фактора межнациональной 
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гармонии, призванной способствовать сохранению политической 

стабильности в стране.   

 

Роль философской антропологии в организации диалога культур 

Козлова Т.А. 

Нижегородский государственный педагогический университет им.  Козьмы 

Минина 

 

Аннотация: Тенденция глобализации охватила современный мир. 

Столкновение с «Другим» становится повсеместным опытом, зачастую 

рождающим конфликт культур. Решение спорных ситуаций 

предопределяется мировоззренческими позициями. Философская 

антропология, отвечая вызовам современности, способствует выработке 

диалога культур, позиций принятия «Другого», вербализирует проблемы 

современного человека и общества. 

Высокие технологии, нескончаемые потоки информации, мир гаджетов 

и сетевого взаимодействия – далеко не полный перечень характеристик 

современного общества. Тенденция глобализации, охватившая всю планету, 

рождает все новые социальные проблемы, среди которых обострение 

межнациональных отношений, утрата идентичности, нивелирование 

ценностей. Несмотря на призывы к объединению, процессы глобализации 

лишь дистанцируют людей друг от друга, отделяя ученика от учителя 

(повсеместно внедряющееся дистанционное обучение), работника от 

предприятия, замыкая нас в своих маленьких мирках. Огромное количество 

событий спускается лавиной на жизнь современного человека,  «понятия и 

нормы, в пределах которых мы мыслим, меняются в бешеном темпе». 

Столкновение с «Другим» (другой культурой, другой нацией) становится 

опытом, подвергающим нас испытанию: устранить различия силой или 

целенаправленно стремится к контакту как непрерывно возобновляемому 

действию.  

Разрешение данной спорной ситуации во многом определяется 

мировоззренческими установками и жизненными принципами каждого 

отдельного человека. Наш способ мышления, наши мировоззренческие 

установки во многом зависят от фундаментального представления о природе 

человека – основного и главного вопроса философской антропологии. 

Понимание природы человека приведет нас к раскрытию его потенциала и 

возможностей, сущностных характеристик. В нестабильных условиях 

глобализирующегося общества философская антропология призвана и 

вербализировать проблемы человека и общества, и дать научный анализ 

положения человека в контексте сложного современного диалога культур, и 

предложить пути гармонизации отношений (в т.ч. межнациональных) в 

современном мире. 

Ф.И. Гиренок, профессор ИФ РАН, разделяет понятия классической и 

неклассической философской антропологии. Классическая философская 
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антропология принимает биологическую природу человека за точку опоры и 

видит в ней залог стабильности в условиях постоянных изменений. 

Стремление понять человека базируется на стремлении максимально полно 

раскрыть биологические механизмы в человеке. То есть, для классической 

философской антропологии сущностными характеристиками человека 

являются набор хромосом, тип нервной системы и прочие биологические 

константы.  

Но исторические события середины ХХ века (крах нацизма, зарождение 

процессов глобализации) привели «к различным версиям «деконструкции» 

прежней антропологии», тем самым положив начало неклассической 

философской антропологии. Синтезирующее существо человека определяется 

не только и не столько натуралистической природой человека, (цветом кожи, 

разрезом глаз)  но главным образом его языком, культурой, мышлением, 

творчеством. В современную эпоху вместо идеи тождественности, 

определенности прочно занимает позиции идея изменчивости, вместо 

закрытости человеческой сущности – идея открытости человека. Пересечение 

этих тенденций способствуют выработке диалога культур, пониманию и 

принятию «Другого». Изучение традиций, языков, особенностей других стран 

и наций позволяет человеку преодолеть ограничение себя рамками своего 

бытия. Человек превращается в «открытую возможность», его отношение к 

миру становится ценностно-волевым, меняются смысложизненные 

ориентиры. Диалог культур, их взаимопроникновение и взаимодействие 

способно обогатить духовный мир как отдельного человека, так и целых 

народов, перешагнуть пределы повседневности бытия, выйти к 

философскому постижению мира, к эстетическому мироощущению. 

В то же время выстраивание отношений с «Другим» актуализируют 

проблему идентичности человека. Личность в современном обществе 

вынуждена играть множество ролей, примерять на себя тысячи масок, 

поэтому собственное «я» выглядит раздробленным, мозаичным. Умение 

осознать свое личностное ядро – залог внутренней гармонии даже при внешне 

беспокойной среде. Другая культура, другой язык – мощный стимул для 

запуска  процесса идентификации. 

Итак, тенденции современного общества несут в себе нестабильность, 

однако сам человек стремится к равновесию, к выработке определенных 

качеств, помогающих ему гармонично существовать в современном 

обществе. Поэтому человеку в современных условиях «нужно стремиться не 

столько больше знать, сколько больше понимать». Коррелируя с вызовами 

современности, философская антропология способна внести свой вклад в 

актуализацию проблем человека и общества, организацию диалога культур. 

Философская антропология не даст окончательных ответов на 

многочисленные вопросы о взаимодействии человека и культуры, «Своего» и 

«Чужого», но обозначит возможные области и направления дальнейших 

исследований. 
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Межкультурный диалог молодежи как одна из форм взаимодействия в 

интернете 

Маслова В.С. 

Арзамасский приборостроительный колледж им. П.И. Пландина 

 

Аннотация: основное внимание данной статьи направлено на изучение 

вопроса, посвященного приобщению молодежи к межкультурному диалогу. 

Диалог культур в молодежной среде рассматривается как одна из форм 

взаимодействия в интернете. Основу работы составляет психолого-

педагогическое исследование. 

Одной из главных особенностей современного общества является то, 

что происходящая глобализация вносит коррективы во многие сферы 

жизнедеятельности молодежи. 

К современному подростку общество предъявляет большое количество 

различных требований. Молодой человек должен быть активным участником 

общественной жизни образовательного учреждения, города, района. Он 

должен стремиться к саморазвитию, самосовершенствованию, знать 

иностранные языки, быстро ориентироваться в современных новинках 

техники и электроники, жить, что называется, в ногу со временем. 

Подросток в настоящее время оказался включен в новую для себя 

реальность, основу которой составляет процесс всеобщей глобализации и 

информатизации с активным вовлечением молодежной среды в интернет - 

пространство. 

Проникновение современных технологий в различные сферы жизни 

молодежи нашего общества имеют далеко идущие социально-экономические 

и культурные последствия, а также воздействуют на личностное сознание. 

Интернет для подростков давно перестал быть просто возможностью 

получения и передачи информации. Интернет – это не только 
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технологический, но и экономический, политический и социокультурный 

феномен современности. По ряду наблюдений современные средства 

массовой коммуникации формируют практически 80% личного и 

общественного мнения нынешнего поколения. 

Развитие информационно-компьютерных технологий существенным 

образом повлияло на практики межличностных коммуникаций, 

распространение научной и социально-значимой информации. 

С одной стороны процесс глобализации формирует новые возможности, 

виды и формы общения, с другой стороны зачастую демонстрирует свою 

деструктивность. 

Одним из негативных последствий всеобщей глобальной интернет – 

сети является широкое распространение информации сомнительного 

содержания, формирование интернет - зависимости среди подростков, 

вовлечение молодежи в радикальные политические группы, различного рода 

экстремистские организации. 

У современного подростка одной из главных возможностей 

приобщения к культуре других стран и выстраиванию диалога культур в 

молодежной среде остается интернет – пространство. Интернет предлагает 

современной молодежи множество форм для знакомства с инокультурной 

традицией. Это и порталы о жизни и быте жителей разных стран, о культуре 

разных народов мира, видео - ролики современных блогеров, 

специализирующихся на путешествиях по миру, так же социальные сети 

были и  остаются одной из основных возможностей для диалога культур 

молодежи в интернет – пространстве. 

Изучая проблему межкультурного диалога молодежи как одну из форм 

взаимодействия в интернете, было организовано психолого-педагогическое 

исследование. Главной целью данного исследования стало выявление 

основных возможностей современной молодежи г. Арзамаса для 

формирования диалога культур в условиях интернет - пространства. 

В качестве выборки исследования приняли участие обучающиеся 

МБОУ СШ № 2 имени А.С. Пушкина, студенты ГБПОУ «Арзамасский 

приборостроительный колледж имени П.И. Пландина», АФ ННГУ имени 

Н.И. Лобачевского. Общее количество участников исследования составило 

100 обучающихся, в возрасте от 15 до 20 лет, среди которых 50 испытуемых 

составили девушки и 50 – юноши. Основу исследования составила 

разработанная анкета, включающая пять вопросов с предложенными на 

выбор вариантами ответов. 

На первый вопрос «Сколько времени в день Вы тратите на 

использование интернет – ресурсов?», 14 % испытуемых ответили, что тратят 

на  интернет 1-2 часа в день, 73% - 3-4 часа, 3% респондентов тратят более 5 

часов в день и 10% не контролируют свое время нахождения в сети. 

На второй вопрос «Чаще всего Вы обращаетесь к интернет-

пространству с целью», 23 участника исследования ответили – за получением 

информации для учебы и о происходящих событиях. 17 респондентов 
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ответили, что их целью обращения к интернет – ресурсам является получение 

информации о современной жизни и культуре людей в других государствах. 

44 респондента ответили, что их цель использования интернета – это общение 

с друзьями.  И 16 подростков поделились, что используют интернет с целью 

отдыха (просмотра фильмов, интересных роликов, участие в виртуальных 

играх). 

Третий вопрос анкеты был посвящен изучению следующего вопроса: 

«Сколько времени Вы тратите на использование социальных сетей 

интернета?» Вариант ответа менее часа выбрали 7 респондентов, 1-2 часа 

проводят в социальных сетях 11 человек, 68 подростков ответили, что тратят 

на социальные сети по 3-4 часа в день и 14 участников исследования 

признались, что не контролируют время, проведенное в социальных сетях. 

На вопрос анкеты «Поддерживаете ли Вы общение с жителями других 

стран по средствам интернет – источников?» вариант ответа «Да, постоянно 

поддерживаю общение и обретаю новые знакомства» выбрали 58 

респондентов, вариант «Нет, не поддерживаю» выбрали 4 респондента, 38 

подростков ответили, что время от времени общаются со старыми друзьями 

из других государств. 

На финальный вопрос анкеты «Какой интернет – источник дает Вам 

возможность для межкультурного диалога?» 78 подростков ответили, что это 

социальные сети (В Контакте, Фейсбук, Твиттер т.д.) , 3 респондента выбрали 

в качестве ответа вариант интернет-порталы о культуре разных стран 

(«Вокруг света», «Культура разных стран, гид по странам» и т.д.) 19 

опрошенных признались, что межкультурный диалог в их жизни возможен 

благодаря следующим интернет - источникам: видео - ролики 

путешественников, ведущих свои блоги, передачи о странах, в которых 

побывали (Антон Кротов, Артур Шигапов и т.д.) 

Исходя из полученных данных, проведенного исследования можно 

сделать следующие выводы: во-первых, интернет – пространство стало одной 

из главных возможностей современной молодежи для выстраивания диалога 

культур разных стран в условиях всеобщей глобализации и информатизации 

общества. Во-вторых, одной из центральных форм данного диалога остаются 

социальные сети. Поэтому одной из главных задач лиц, ответственных за 

молодежную политику становится уделение особого внимание 

формированию межкультурного диалога, источником которого становится 

интернет – пространство и социальные сети. 

Формирование эффективного диалога культур требует от современного 

общества определенной межкультурной компетентности, которая будет 

пониматься как качество личности, необходимое для ее успешной адаптации 

к инокультурным условиям, формирующее основу дальнейшего 

сотрудничества и взаимодействия жителей разных стран. 
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Диалектика диалога и противостояния светской и религиозной культур 

в материалах региональных СМИ 

Матина Е.Г. 

Нижегородский государственный педагогический университет им.  Козьмы 

Минина 

 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос о соотношении светского 

и религиозного в современных Нижегородских региональных СМИ, 

затрагивающих тему работы религиозных организаций области. Материалом 

исследования послужило светское издание ‒ информационный портал 

Регионального информационного агентства Правительства Нижегородской 

области «Время Н» (vremyan.ru). На основе количественного и качественного 

анализа материалов прессы сделаны выводы, обладающие новизной и 

актуальностью. 

Современный этап глобализации совпадает с общемировой тенденцией 

усиления влияния и роли религиозных организаций в решении глобальных 

проблем человечества, особенно их социальных аспектов. Глобализация не 

только инициирует инновации, но и способствует сохранению традиционных, 

укорененных в религии институтов общественной жизни, как маркеров 

социокультурной идентичности. Смягчению негативных следствий 

глобализации способствует активное миссионерство религиозных 

организаций, их благотворительная и социальная деятельность, интерес к 

социальным проблемам и формирование активных позиций общественного 

участия своих членов. Это происходит на фоне постепенного спада процессов 

секуляризации, пик которой в европейских странах пришёлся на ХХ век, 

когда индустриальное общество активно вытесняло из публичной сферы 

традиционные религиозные институты, освобождало общество и культуру от 

доминирования религиозных ценностей и символов.[3, 9-12]. Наиболее 

быстрые в ХХ веке темпы секуляризации наблюдались в Советском Союзе, 

этот период в развитии государственно-конфессиональных отношений был 

периодом массовой насильственной секуляризации. Однако на рубеже ХХ-

ХХI вв. в России получил развитие обратный процесс десекуляризации, 

происходящий, по мнению исследователей, в двух вариантах: активного 

наступления в публично-правовой сфере наиболее крупных религиозных 

организаций, то есть в претензиях на контрсекуляризацию, и в создании 

разнообразных религиозных субкультур от исторически длительно 
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существующих, до новых религиозных движений. 

Зеркалом, отражающим данную тенденцию становятся СМИ. В 90-е гг. 

XX в. большинство крупных религиозных организаций в России заявило о 

своей миссии, что проявилось в росте числа религиозных организаций и 

количества верующих, в 90-е гг. начался и бум религиозной прессы – 

открытие как центральных, так и региональных конфессиональных изданий. 

Одновременно с этим и в светских центральных и региональных изданиях 

появляются разделы, посвященные религиозной жизни населения региона, 

информация о деятельности религиозных организаций.  

В Нижегородской области также представлены издания 

конфессиональной и светской направленности. В качестве иллюстрации 

диалога и противостояния светской и религиозной культур  были 

проанализированы 2821 тематические статьи сайта Регионального 

информационного агентства Правительства Нижегородской области «Время 

Н» (www.vremyan.ru) за 2010-2015 гг. включительно.  

Важную роль в приспособлении общества к меняющимся условиям 

бытия играют СМИ, как традиционные – печатные, так и во всё 

возрастающей степени, электронные – телевизионные и функционирующие в 

сети Интернет. Интернет СМИ обладают специфичными признаками, 

отличающимися от ретроспективного стиля публикаций печатных СМИ – на 

сайте «Время Н» можно отследить ежедневные новостные анонсы, зачастую 

касающиеся конфессиональных праздников, культурных мероприятий с 

участием представителей религиозных организаций и т.п. «Время Н» в 

качестве традиционных религий выделяет православие, ислам и иудаизм.  

Количественные данные упоминаний представителей религиозных 

организаций в религиозном и светском ключе сведены в Таблицу №1. 

 

Таблица 1. 

 
Упоминания религиозного 

характера 

Упоминания светского 

характера 

2010 г. 321 213 

2011 г. 305 195 

2012 г. 206 134 

2013 г. 271 167 

2014 г. 288 239 

2015 г. 280 202 

Итого 1671 1150 

 

Информационный портал «Время Н» содержит материалы о  

социальном служении религиозных организаций, об их работе с группами 

риска, религиозном просвещении, воспитании, а также сообщения, связанные 

с праздниками и поклонению религиозным святыням и т.п. Это может быть 

проиллюстрировано следующими примерами: 

«Концерт, посвященный празднованию Хануки, пройдет в Центральной 
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детской музыкальной школе им. А. Н. Скрябина в Дзержинске. … Одним из 

центральных моментов мероприятия станет зажигание ханукальных свечей на 

меноре». 

«Игра для мусульманок «Что? Где? Когда?» на исламскую тематику 

состоится в Нижнем Новгороде». 

Информационный портал «Время Н» в ежедневной сводке новостей 

обращает внимание на происходящее в Нижегородской области, касаясь 

взаимодействия религиозных организаций с органами государственной 

власти и ее представителями, влиянию на научно-образовательные и 

просветительские проекты и т.п.  Примерами могу служить следующие 

упоминания: 

«Заседание Межконфессионального консультативного совета состоится 

под председательством заместителя главы администрации Нижнего 

Новгорода Владимира Никонова. … В мероприятии примут участие 

представители религиозных конфессий, образовательного и научного 

сообщества города, специалисты муниципалитета». 

«Глава Нижегородской области Валерий Шанцев встретится 

с председателем Совета муфтиев России, Муфтием шейхом Равилем 

Гайнутдином. … «Мы регулярно встречаемся со всеми традиционными 

конфессиями, обсуждая вопросы взаимодействия и сотрудничества. Конечно, 

важно, чтобы сохранялся социальный, межконфессиональный, 

межнациональный мир и взаимодействие», — отметил по итогам встречи 

Валерий Шанцев». 

В соответствии с количественными и качественными данными, можно 

сделать вывод о том, что религиозная тематика в светской прессе в контексте 

активного государственно-конфессионального диалога, а также обрядово-

ритуальных праздников и традиций народа широко освещается и стабильно 

вызывает интерес читателей. Редакционная политика издания направлена на 

информационные сообщения об активном соработничестве религиозных 

организаций и представителей власти в сфере налаживания межэтнического и 

межконфессионального диалога в регионе, помощи группам риска, развитии 

совместных культурно-просветительских и образовательных программ. В 

целом региональный правительственный информационный портал 

акцентирует внимание на развитии диалога религиозной и светской культур. 
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Профилактика экстремизма  и формирование толерантности среди 

студентов Государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения «Шахунский агропромышленный 

техникум» (ГБПОУ ШАПТ) 

Мезенцева И.Ю., Белова О.П. 

Шахунский агропромышленный техникум 

 

Аннотация: Статья посвящена вопросам профилактики экстремизма и 

формированию толерантного поведения у обучающихся ГБПОУ «Шахунский 

агропромышленный техникум» (ГБПОУ ШАПТ). 

В статье даётся толкование основных понятий толерантного и 

интолерантного поведения, рассмотрены причины проявлений экстремизма 

среди молодёжи. Рассмотрены источники интолерантности как результат 

проявления экстремизма. 

Особое внимание в статье обращается на формы организации 

профилактической работы по формированию толерантности в  ГБПОУ 

ШАПТ.  

Выявлена необходимость проведения комплексной работы всех 

участников образовательного процесса и межведомственного взаимодействия 

по привлечению обучающихся в разные виды аудиторной и внеаудиторной 

деятельности с целью профилактики экстремизма и формированию 

толерантности у обучающихся техникума. 

Отмечена важная роль системного воспитания по формированию 

стойких поведенческих навыков в опасных жизненных ситуациях. 

Толерантность как никогда ранее важна в современном мире. Мы 

живем в век мобильности, быстрого развития коммуникации, интеграции и 

взаимозависимости, в век крупномасштабных миграций и перемещения 

населения, урбанизации и преобразования социальных структур. 

Каждый регион многолик, и поэтому проявление нетерпимости и 
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возникновение конфликтов потенциально угрожает всем частям мира. От 

такой угрозы нельзя отгородиться национальными границами, ибо она носит 

глобальный характер. 

Одним из   важных аспектов современного   развития общества 

являются проблемы мирного сосуществования и миролюбивости в решении 

задач социальной сферы и в личных отношениях. Исторический анализ 

показывает, что человечество много веков решает проблему связи конфликта 

и терпимости. Это два важных понятия – конфликт и толерантность. 

Необходимо соединить их для достижения мира, сохранения отношений в 

обществе, семье, между отдельными людьми, разными национальностями. В 

основе проблемы – понимание другого человека и его проблемы с 

пониманием себя, собственной толерантности, умение управлять собой в 

любых условиях и в любых ситуациях, сохраняя при этом приветливость, 

вежливость, способность замечать не только себя, но и других. 

В Декларации принципов толерантности, утвержденной Резолюцией 

Генеральной Конференции ЮНЕСКО в 1995 году, проведён   анализ  

категории "толерантность". В   документе суть толерантности формулируется 

на основе признания единства и многообразия человечества, 

взаимозависимости всех от каждого и каждого от всех, уважения прав 

другого (в том числе права быть иным), а также воздержания от причинения 

вреда, так как вред, причиняемый другому, означает вред для всех и для 

самого себя. Общее содержание понятия «толерантность» не исключает того, 

что в разных языках в зависимости от исторического опыта народов оно 

имеет различные смысловые оттенки. В английском языке толерантность - 

"готовность и способность без протеста воспринимать личность или вещь", во 

французском - "уважение свободы другого, его образа мысли, поведения, 

политических и религиозных взглядов". В китайском языке быть 

толерантным значит "позволять, допускать, проявлять великодушие в 

отношении других". В арабском толерантность - "прощение, снисхождение, 

мягкость, снисходительность, сострадание, благосклонность, терпение, 

расположенность к другим", в персидском - "терпение, терпимость, 

выносливость, готовность к примирению". В русском языке существуют два 

слова со сходным значением - толерантность и терпимость. Термин 

"толерантность" обычно используется в медицине и в гуманитарных науках, 

означая "отсутствие или ослабление реагирования на какой-либо 

неблагоприятный фактор в результате снижения чувствительности к его 

воздействию". А слово "терпимость", более знакомое и привычное, 

употребляемое в обыденной речи, означает "способность, умение терпеть, 

мириться с чужим мнением, быть снисходительным к поступкам других 

людей". Толерантность – это терпение к другому, иному, непохожему на тебя. 

Это чувство принятия другого человека, других мнений, имеющих такое же 

право на существование.  

Проявлять толерантность – это значит признавать то, что люди 

различаются по внешнему виду, положению, интересам, поведению и 



25 
 

обладают правом жить в мире, сохраняя при этом свою индивидуальность. 

Без формирования толерантности движение к цивилизованному 

гражданскому обществу невозможно. Необходимо укреплять дух 

толерантности и формировать отношения открытости, внимания друг к другу 

и солидарности. Толерантность необходима в отношениях, как между 

отдельными людьми, так и на уровне семьи и общества. В ином случае можно 

наблюдать проявления интолерантного поведения, которое характеризуется  

представлением человека о собственной исключительности, низким уровнем 

воспитанности, чувством дискомфортности существования в окружающей его 

действительности, желанием власти, непринятием противоположных 

взглядов, традиций и обычаев. Самые разнообразные источники 

интолерантности порождают сегодня в нашем обществе насилие, жестокость 

и отчуждение, как результат - экстремизм. Эти социальные явления особо 

затрагивают молодёжь, которой в силу возрастных особенностей свойствен 

максимализм, стремление к простым и быстрым решениям сложных 

социальных проблем. Многие средства массовой коммуникации оправдывают 

свое увлечение материалами о насилии тем, что якобы таким образом можно 

способствовать отвращению к нему. Практика, однако, говорит о другом - об 

ожесточении сердец, о приучении молодого поколения к агрессии и крови, о 

нежелании, неумении сочувствовать чужому горю.  

В переходные периоды, когда возрастает неопределенность жизни в 

обществе, любому из нас требуются дополнительные внутренние силы для 

преодоления разнообразных сложностей, не говоря уже о молодом 

поколении, которое еще не сформировалось как личность.  

Толерантность – глобальная проблема, наиболее эффективным 

способом ее формирования у подрастающего поколения является воспитание 

на всех уровнях.  

Воспитание – неотъемлемая часть культуры. Одна из функций 

воспитания заключается в том, что оно является средством социальной 

преемственности. Старшее поколение передает младшему опыт и знания, 

которые сохраняют целостность общества и позволяют ему развиваться 

дальше. 

На сегодняшний день существует необходимость комплексного 

подхода в формировании у молодёжи образа жизни, направленного на 

духовно-нравственный потенциал. 

Роль профессиональных образовательных организаций заключается в  

приобщении студентов к ценностям культуры, здорового образа жизни, а 

также воспитании толерантности,  что позволяет формировать личность 

студента в целом, развивать его творческие способности, чувства, 

эмоциональность, терпимость, милосердие, коммуникативность. 

В Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Шахунский агропромышленный техникум» (ГБПОУ ШАПТ) 

действует социально-психологическая служба по социально-

психологическому сопровождению, охватывающая все направления работы 
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техникума и всех участников образовательного пространства.  Проводится 

 профилактическая работа, психологическое просвещение, психологическое 

консультирование   обучающихся техникума     по предупреждению 

возможных негативных явлений в психологическом и личностном развитии 

обучающихся, по формированию здорового образа жизни, твердой 

позитивной жизненной позиции, толерантного отношения к окружающим, по 

созданию и поддержанию благоприятного эмоционально-психологического 

климата в студенческом и педагогических коллективах. Работа проводится в 

системном взаимодействии всех участников учебно-воспитательного 

процесса (администрация, преподаватели, классные руководители, мастера 

производственного обучения, социальный педагог, психолог). Основными 

формами деятельности, направленной на профилактику, являются лектории и 

семинары для обучающихся, педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся, классные часы, выработка рекомендаций по 

индивидуальной работе со студентами, консультирование участников 

образовательного процесса. 

Проводятся индивидуальные консультации с обучающимися, 

попавшими в сложные жизненные  ситуации, с детьми - сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей. 

Ежегодно   пополняется банк литературы, в том числе и на электронных 

носителях, которые оказывают существенную помощь в организации и 

проведении профилактических, развивающих и коррекционных мероприятий. 

В работе педагога-психолога используются программы: 

- «Я и мой мир» (формирование социальных навыков подростков), 

разработана на основе  программы Т.Н. Гущиной «Формирование 

социальных навыков у подростков»; 

- «Я личность» (направленная на развитие личностных ресурсов, 

препятствующих развитию саморазрушающих форм поведения, на 

повышение эмоционального благополучия обучающихся, адаптацию). 

Для профилактики внутригрупповых конфликтов проводятся тренинги, 

беседы с обучающимися, которые являются «непринимаемыми» в 

коллективе. Выдаются рекомендации классным руководителям и мастерам 

производственного обучения для внесения корректив в план воспитательной 

работы. По итогам наблюдений в урочной и внеаудиторной деятельности  

педагогом-психологом и социальным педагогом техникума  проводятся 

беседы с обучающимися, находящимися в подавленном эмоциональном 

состоянии или трудной жизненной ситуации.  

В техникуме разработана и действует комплексная программа 

«Социально-психологическая адаптация студентов первого курса к системе 

среднего профессионального образования (СПО)  в ГБПОУ «Шахунский 

агропромышленный техникум».   

Периодически обновляется уголок психолога на сайте  образовательной 

организации www.shapt.ru. Оформляются сменные стенды: «Социально-

психологическое сопровождение», «Правовой уголок», «В здоровом теле – 
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здоровый дух» по формированию и укреплению здоровья субъектов 

образовательного процесса, пополнению законодательной базы у студентов. 

Размещается информация в классные уголки  на различные темы, в том числе 

и по повышению психологических знаний. Разработан раздаточный материал 

(буклеты, памятки с рекомендациями) для участников образовательного 

процесса по темам «Правильное питание -  залог здоровья», «Готовимся к 

экзаменам вместе», «Как сдать успешно экзамены», «Как избежать 

конфликтных ситуаций». 

Одним из направлений профилактической работы  Шахунского 

техникума является проведение мероприятий, направленных на 

формирование толерантного поведения среди обучающихся. Мероприятия 

направлены на предупреждение распространения в подростковой среде 

национальной, расовой или религиозной розни, на формирование 

толерантного отношения к инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, проводятся с учётом запросов министерства 

образования Нижегородской области и Департамента государственной 

политики в сфере защиты прав детей министерства образования и науки РФ. 

Формами организации мероприятий стали: 

 Единый классный час «Планета толерантности»; 

 Час общения «Поговорим о толерантности»; 

 Лекция-беседа «Будь ответственным, длительным, 

законопослушным»; 

 Просмотр и обсуждение фильма «Слово на ладони»; 

 Тренинг развития межличностных отношений; 

 Театрализованное представление «Перед вами две дороги...»; 

 Родительское собрание «Конфликт поколений»; 

 Семинар-практикум «Способы урегулирования конфликтов»; 

 Социальная акция «Рука помощи»; 

 Встреча с инспектором ПДН, лекция-беседа «Экстремизм, 

вандализм»; 

 Встреча с работниками библиотеки, лекция-беседа «Милосердие и 

толерантность». Оформление книжной выставки; 

 Просмотр и обсуждение электронных презентаций, подготовленных 

студентами по толерантности. 

Комплексная работа всех участников образовательного процесса и 

межведомственного взаимодействия способствует привлечению 

обучающихся в разные виды аудиторной и внеклассной деятельности.  

Необходимость и актуальность работы по профилактике экстремизма и 

формированию толерантности у обучающихся очевидны. Только системное 

воспитание будет способствовать формированию навыков толерантного 

поведения, стойких поведенческих навыков в опасных жизненных ситуациях. 
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Глобализация и «конец истории» 

Прохоров М.М. 

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет 

 

С учетом особой роли человека в бытии мироздания необходимо 

выделить бытие в форме человеческой истории. При этом возникает вопрос о 

роли практики как способе существования материальной действительности,  

и на смену философии, лишь созерцающей мир, приходит философия 

практики (В.М. Межуев). Человек, по словам В.И. Вернадского, выдвигается 

в центр всего мироздания, а категория материи поднимается на высоту 

человека, признается существующей не вне человека, а выступает в форме 

человека, его деятельности. Возникает и вопрос о возможности перехода от 

«осевого времени» ко «второму осевому времени» (К. Ясперсу), 

следовательно, о возможности перехода к гуманному или «человечному» 

обществу. В таком контексте говорят о возникновении постнеклассической 

науки (В.С. Степин). С другой стороны, появляются и возражения. Так, А.Л. 

Никифоров приводит доводы «социального» характера, влияющие на ее 

гносеологическую функцию: 1) «как только была осознана прикладная 

ценность научного знания, оно все больше стало подпадать под власть 

крупного капитала», 2) «научное знание становится товаром, ученый – 

наемным рабочим, производящим этот товар», 3) «происходит вытеснение 

внутринаучных ценностей», 4) «резкое сокращение доли фундаментальных 

исследований в общем объеме научной деятельности. Кто платит, тот и 

заказывает музыку. Ныне платят капитал и государство, финансисты и 

политики, и именно они, – констатирует А.Л. Никифоров, – направляют 

науку в область прикладных исследований… В прикладных исследованиях 
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внутринаучные ценности и цели действительно заменяются…» теми, кто 

заказывает эту «музыку». В результате фундаментальная наука оказалась 

близкой к полному исчезновению; исчезают стандарты объективности, 

обоснованности и истинности. Он полагает, что «никакой 

постнеклассической науки нет, а есть рост прикладных исследований со 

своими вненаучными целями и ценностями, со своими стандартами и 

нормами», уничтожения фундаментальной науки.  

Как видно, история обнаруживает фундаментальные противоречия 

глобализации. В ней ведущим противоречием-проблемой становится спор 

между сторонниками конца истории, которая якобы навсегда окажется 

(останется) историей капитализма (шире – «вторичной формацией», 

охватывающей собой буржуазное, феодальное и рабовладельческое 

общество), где будут иметь место исключительно мелкие или 

«количественные изменения» к лучшему, но никогда не произойдет 

коренного, качественного преобразования, ведущего к за(с)мене «вторичной 

формации» (к преодолению социальных антагонизмов), и противниками такой 

позиции, сторонников ведущей роли коренных, качественных перемен.  

Первая концепция может быть названа концепций «конца истории». 

Фактически она впервые была высказана еще К. Поппером в книге-

двухтомнике «Открытое общество и его враги», вторая – К. Марксом, 

стоявшим на позициях диалектического действия закона не только 

количественных, но и коренных, качественных перемен в основаниях всей 

общественной жизни. Сегодня этот спор по-прежнему находится в центре 

философско-мировоззренческих и конкретно-научных исследований (работы 

А.В. Бузгалина, А.И. Колганова и др.). Мало констатировать пороки 

современной истории. Не менее важно отыскивать пути выхода «за» границы 

доминирования начал «вторичной формации», не оставаясь на позициях ее 

частичного усовершенствования, «количественных изменений», как 

предлагает Ф. Фукуяма в книге «Конец истории и последний человек», 

повторяя К. Поппера. Актуальным становится анализ возможностей 

коренного, «качественного изменения», исследование возможностей 

взаимоотношения с «количественными переменами» в перспективе будущей 

истории. Ради преодоления антагонизмов в общественной жизни. Ведь если 

мы отвергаем коренные, качественные преобразования капиталистического 

общества в перспективе будущего поступательного развития с обновлением, 

то тем самым мы встаем на точку зрения окончания, «конца истории», 

допуская в ней лишь те или иные количественные изменения, не 

затрагивающие основ общественной жизни, основ ее «вторичной формации». 

Попытки абстрагироваться от этой проблемы приводят к абстрактному 

рассмотрению, например, проблемы конфликтов в политологии. Политологи 

издавна рассматривают политические отношения в категориях «друг-враг». 

При этом ими нередко утверждается, что «законченное выражение» такое 

рассмотрение «нашло» в марксизме и национал-социализме, которые якобы в 

равной мере возвели его «в статус универсального принципа, лежащего в 
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основе всех без исключения общественно-исторических и социально-

политических феноменов и процессов» (Гаджиев К.С., Примова Э.Н. 

Политология.М.: Инфра, 2015).Но марксизм не распространял это «исходное» 

положение на первобытное общество, он соотносил государство, как ядро 

«политического мира», с антагонистическими обществами, тогда как наши 

авторы «натягивают» его и на первобытное общество, не отличая 

«политическое» от «социального». Они рассуждают с позиций некоей их 

«синкретичности», искажая, во-первых, природу античного «полиса», во-

вторых, создавая видимость того, что в условиях доминирования частичных 

улучшений «политика» способна якобы находить пути и средства 

разрешения, всех возникающих в человеческом сообществе конфликтов, 

примирения и совмещения различных интересов всех членов общества. 

Представляется, что без решения антагонистических противоречий это 

невозможно. 

При этом игнорируется метод восхождения от абстрактного к 

конкретному, который предполагает учет как количественных, так и 

коренных, качественных преобразований общественной жизни. Исследование 

ведется позитивистски, абстрактно, когда пишут, что «главная функция 

политического состоит в том, чтобы обеспечить единство общества, 

разделенного на разнородные (не проникая в характер противоречивости 

«разнородности»? – М.П.) группы, слои, классы. В сущности, общество 

едино в качестве политического сообщества. Политическое играет 

интегративную и интегрирующую роль». Это приводит, по нашему мнению, к 

абсолютизации «политического», которое начинает подчинять себе 

«общественное». На деле «политическое» всегда является подчиненным 

аспектом конкретно-исторического «общества». Первобытное общество, 

например, существовало вне политической, государственной формы его 

организации. Не будет ли общество существовать подобным образом и в 

будущем, преодолев антагонистические противоречия? Именно ответ на этот 

вопрос должен быть найден, найден «самой историей» и представляющими ее 

субъектами. Например, «национальный вопрос» при его решении такого 

ответа дать не способен, ибо в каждой национальной культуре, как известно, 

обнаруживается дифференциация, раздвоение на «две культуры», 

находящиеся в противоречии друг с другом; их разделяют материальные 

интересы. 

Это «раздвоение» ведет, если учитывать философский принцип 

историзма, к пониманию более глубокой сущности социального развития 

(Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. 4 изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 

2013.С. 384-389), на уровне которой находятся более фундаментальные 

противоречия, требующие решения. Именно на этом уровне предстоит найти 

ответ на вопрос о «конце истории», точнее, о «конце «вторичной формации», 

который, если он произойдет, будет означать выход к новым горизонтам 

бытия-как-истории. Только тогда выявится подлинный смысл утверждений о 

том, что «материя практична и потому человечна, что она существует не вне 
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человека, а и есть человек в его предметных выражениях и воплощениях», 

следовательно, что одностороннее «отождествление материи с природой 

столь же неправомерно, как и отождествление человека с сознанием, духом» 

(В.М. Межуев).  

Практика выявляет характер действительности. Действительность не 

просто существует, пребывает, наличествует безотносительно к человеку, она 

постоянно трансформируется, «достраивается» им, что указывает на 

принципиальный историзм «практической философии». Это свидетельствует 

о процессуальности как «открытости» материального мира, незавершенности 

его онтологии без человека и его истории.  

Движению от мира природного к человеческому соответствует и 

движение научного и философского знания. Такое понимание мира может 

быть мало соответствующим историческому опыту большинства 

современного человечества, знакомого с «отчужденным миром», для 

которого мир предстает как чуждая и враждебная сила, действующая 

наподобие природным стихиям или «чужой воле». Абстракт отчужденного 

мира до сих пор исключает включение практики в качестве важного слоя 

бытия и включения его в общую картину мира. Такой абстракт порождает 

поиски «постчеловека», идущего якобы не смену человеку. Они ведутся, как 

правило, от имени технократического мышления, тяготеющего к природному 

и социальному отчуждению, элиминации человека из процессуальности 

бытия. И ведутся такие поиски в интересах тех слоев в обществе, кто, 

повторим выражение А.Д. Никифорова, до сих пор все еще заказывает 

«музыку», выдавая частное, исторически преходящее состояние за 

универсальное, непреходящее, абсолютизируя то в мире, что в 

действительности является лишь его частным состоянием, выдавая его за 

предел желаемого. В конечном счете, за такими «желаниями» научное и 

философское исследование обнаруживает интересы определенных слоев 

общества, не считающихся с нуждами иных категорий людей. 

Сегодня это демонстрирует собой концепция управляемого хаоса и 

нового мирового порядка, представляющая собой стратегию США. В ее 

основании мы обнаруживаем не столько деятельность, сколько некую 

симулятивную игру, включающую создание хаоса и предусматривающую 

переход к такому мировому «порядку», в котором кровно заинтересована, 

прежде всего, американская «элита», выступающая за сохранение основ 

капитализма, неоколониализма и готовая к частичным улучшениям 

общественной жизни в духе количественных перемен, разумеется, при 

недопущении коренных качественных преобразований. Эту концепцию порой 

связывают с трудом И. Пригожина и И. Стенгерс «Порядок из хаоса», хотя 

названные авторы предупреждали, что, применяя естественнонаучные 

понятия к социологии и экономике, нужно соблюдать осторожность, 

поскольку необратимость процессов приобретает на человеческом уровне 

бытия более глубокий смысл, который «неотделим от нашего 

существования». Непосредственной базой названной концепции хаотизации 
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общественной жизни являются работы дипломата и политолога С. Манна 

(«Теория хаоса и стратегическое мышление», 1992 и «Реакция на хаос», 

1998), наивно признающего, что «мы всегда предпринимаем меры для 

усиления хаоса, когда содействуем демократии, продвигаем рыночные 

реформы и развиваем средства массовой информации через частный сектор», 

утверждающего, что социальные науки не объективны, а субъективны, что 

мир есть арена кризиса, что структура и стабильность находятся «внутри» 

сплошной беспорядочности и нелинейных процессов. Все мы, полагает он, 

находимся в хаотическом мире. 

 

О национальной унификации как средстве обеспечения 

государственного единства в политико-правовых идеях Древнего мира и 

Нового времени 

Сосенков Ф.С. 

Волжский государственный университет водного транспорта 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу некоторых политико-правовых 

идей Древнего мира и Нового времени о национальной унификации как 

средстве обеспечения государственного единства. Особенное внимание 

уделяется воззрениям Александра Македонского и П.И. Пестеля как 

отражающим две типичные тенденции. Делается вывод о принципиальной 

неприменимости рассмотренных установок для современной России и 

необходимости выработки иной, интегративной стратегии обеспечения 

государственного единства. 

Вопросы государственного единства и противодействия всевозможным 

центробежным течениям всегда являлись актуальными для отечественного 

государства. Это объясняется обширностью территории, полиэтническим и 

приверженным различным религиозным вероучениям населением, 

немаловажен также фактор противостояния конкурирующим державам, 

всячески стимулирующим сепаратистские движения. В современном 

значении государственное единство юридической наукой определяется как  

отказ от каких-либо проявлений сепаратизма, то есть такой политики в 

отдельных частях государства, которая не учитывает интересов всего 

государства и противопоставляет им местные интересы. Также отмечено, что 

государственное единство  предполагает весьма значительный объем и 

высокий уровень согласованных позиций, интересов и отношений между 

институтами государственности, взаимосвязанных с политической и 

правовой системами, а также с гражданским обществом на основе 

взаимодействия в разрешении конкретных проблем общественного развития, 

что обеспечивает устойчивую структуру власти и властных отношений в 

государстве, его территориальную целостность.Как видно, фактор 

территориальной целостности признается ключевым в вопросе 

государственного единства, поэтому в рамках данной статьи мы понимаем 

под единством государства, прежде всего его территориальную целостность.  
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Одной из серьезнейших политико-правовых проблем современного 

мира является сепаратизм, определяемый в справочной литературе как 

стремление отделиться, обособится; движение за отделение части государства 

и создание нового государственного образования или за предоставление 

части страны автономии. По оценке Д.В. Заяца в настоящее время в мире 

насчитывается около пятидесяти основных очагов сепаратизма,  занимающих 

совокупную территорию в 12,7 млн. кв. км, населенную 220 млн. человек.  

Данная проблема возникла еще в древнем мире, в этой связи на протяжении 

практически всей истории мы наблюдаем стремление государств удержать 

свои границы, не допустить распада. 

В своей основе большинство сепаратистских движений являются 

движениями за политическое самоопределение той или иной этнической 

группы.  Мононациональные государства практически не знают подобной 

проблемы. В этой связи нейтрализация угрозы распада страны может быть 

достигнута за счет уменьшения национальных отличий, интеграции 

различных составляющих государство этнических групп в одно сообщество. 

Древность и Новое время дали нам две своеобразные доктрины сохранения 

государственного единства – программа создания единой нации эллино-

персов в державе Александра Македонского и стратегия национальной 

унификации декабриста П.И.Пестеля, – анализу которых посвятим данный 

доклад.  

Держава Александра Македонского была государством, составленным 

из различных стран, в которую вошли племена и народности Балканского 

полуострова, Малой и Средней Азии, Индии и Северной Африки. Держава 

была создана силой оружия, насильственным путем, даже если учитывать 

добровольный характер вхождения в её состав некоторых территорий.  

Греки, составлявшие, наряду с македонцами основу армии Александра 

Македонского,  презрительно относились к восточным народам, прежде всего 

персам, называя их варварами. Учитель Александра Аристотель советовал 

ученику обращаться с «варварами» как с растениями или животными. 

Правитель не мог не учитывать подобные настроения и использовал, 

особенно в начале завоевательных походов, соответствующую риторику. Так 

римский историк Квинт Курций Руф приписывает Александру Македонскому 

такие слова, обращенные к войску: «Нужно время, чтобы завоеванные народы 

привыкли к новой власти, и, хотя мы их посадили в клетки, подобно диким 

зверям, потребуется немало времени для смягчения их нрава».
 

Подобные высказывания могли быть маскировкой истинных намерений 

надолго обосноваться Востоке. В науке высказано мнение, что Александр 

вначале походов намеренно поддерживал панэллинистскую идею отмщения 

персам. Предпринимаемые Александром Македонским в течение всего срока 

своего правления мероприятия, однако, свидетельствуют, что он был лишён 

национального высокомерия. Так, он активно принимал на военную и 

гражданскую службу представителей восточной аристократии. Несмотря на 

скептическое отношение многих из своих сподвижников, он сотрудничал с 
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персидской элитой. Постепенно в одежде Александра Македонского стали 

появляться элементы восточной одежды, а при дворе стали укрепляться 

правила восточного этикета. Плутарх объясняет, что Александр делал это в 

целях укрепления Персии в своем государстве, чтобы «как правитель над 

обоими народами и как царь, любящий своих подданных, приобрести 

посредством почитания персидской одежды благосклонность побежденных» 

лишён.Преференции по службе получали греки и македоняне, с пониманием 

относившиеся к начинаниям царя: к примеру, телохранитель Певксет, 

единственный из македонян, выучивший персидский язык и надевший 

мидийскую одежду, был назначен сатрапом Персиды.  

Стратегический замысел  Александра Македонского состоял в 

национальной унификации, максимальному смешению наций своей державы. 

Прежде всего, объединению подлежали македонцы, греки и персы как 

наиболее многочисленные и влиятельные этнические группы.  Некоторые 

исследователи полагали, что Александр Македонский стремился к братскому 

объединению народов Востока и Запада, образованию единого братства 

человеческого рода. 

Показательным мероприятием в этой связи было заключение брачных 

союзов с представителями восточных народов. Подобным образом Александр 

Македонский стремился путем смешения крови соединить завоевателей и 

завоеванных. Царь сам первым подал пример, женившись сначала на одной 

из первых красавиц Персидского царства Роксане, затем –  одновременно на 

старшей дочери царя Дария и на младшей – царя Оха.  

Однако примеру Александра долгое время никто не следовал, в связи с 

чем потребовались административные меры. Царь приказал 80 близким 

«друзьям» (так в научной литературе обычно называют особо приближенных 

к Александру Македонскому соратников) жениться на дочерях самых 

знатных родов Персии.    

Смешанные браки стали массовым явлением. Многие командиры и 

рядовые воины сочетались с азиатскими женщинами. По свидетельству 

Арриана их оказалось более 10 тысяч. Политику смешения греков и персов 

символизируют исключительно пышные свадьбы в Сузах в феврале 324 г. до 

н.э., которым было придано значение официального праздника. Вступающим 

в брак вручались соответственно званию и заслугам брачные подарки за счет 

царской казны. Применялись и другие стимулирующие средства: так, 

Александр из собственных средств оплатил долги вступающих в брак солдат.
 

Кроме того, среди мероприятий смешения македонцев, греков и персов 

можно назвать парады «эпигонов» – персидских юношей-воинов, которых 

обучали и одевали на македонский манер по приказу царя. 

В противовес высказанным ранее позициям об искренности Александра 

в слиянии греков и персов  в античности и в современное время 

высказываются точки зрения о временном, тактическом характере 

проводимых в этом направлении мероприятий.  Так, ещё Курцием Руфом 

отмечено, что брачные союзы персов и македонян – это не шаг к соединению 
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народов, а мера к укреплению власти Александра Македонского. 

Каковы бы ни были истинные причины наметившейся в державе 

Александра Македонского политики по смешению греческого, македонского 

и персидского этносов, в рамках данной статьи для нас важна ее конечная 

цель – сохранение государственного единства и территориальной 

целостности державы.  

Рассмотренная идея получила интересное преломление в Новое время в 

России в политико-правовых идеях декабристов, в частности П.И.Пестеля. 

Будучи многонациональным и мультикультурным Российское государство 

неминуемо встречалось с  вызовами центробежных сил на протяжении почти 

всей своей истории. XIX век ознаменовался для него борьбой за сохранение в 

своем составе Польши, Финляндии, Северного Кавказа.  

Данная проблема в силу своей значимости не могла не учитываться 

деятелями декабристского движения и нашла своё отражение в их 

конституционных проектах. В этой связи наиболее интересен 

конституционный трактат, составленный  руководителем Южного общества 

П.И.Пестелем под названием «Русская Правда».  

В первой четверти XIX века термин «сепаратизм» не употреблялся еще 

в своем нынешнем значении, однако  Пестель в своем труде указывает все 

существенные признаки рассматриваемого явления, связывая последнее с 

правом нации на самоопределение: «Народы подвластные Большому 

Государству и проиходящие не от Господствующаго в оном, но от других 

племен желают всегда для себя Независимости и отдельнаго политического 

существования: утверждаясь на праве составлять особыя Государства и 

называя оное Правом Народности». Государство же, населенное различными 

народами, в понимании П.И.Пестеля, прежде всего, Российское государство 

неминуемо противодействует центробежным силам: «С другой же стороны 

стремится всякое Большое Государство к установлению Границ крепких 

местным положением и сильных естественными оплотами, а вместе с тем 

стремится и к тому чтобы Силы маленьких народов его окружающих 

умножали силы собсвенныя его а не силы какого либо другаго 

соседственнаго большого Государства: основывая сие стремление и старание 

на праве и называя оное Правом Благоустройства».  По мнению П.И.Пестеля, 

все народы делятся на имеющих потенциал к образованию и защите 

собственной государственности и не имеющих такой возможности, которые 

должны безусловно подчиняться государству, в которое входят:  «Таким 

образом племена подвластные Большому Государству не могущие по 

слабости своей пользоваться самостоятельною политическою 

независимостью и долженствующие следовательно непременно состоять под 

властью или Покровительством котораго либо из больших соседственных 

Государств, не могут ограждаться правом Народности ибо оно для них 

мнимое и не существующее».   

Автор конституционного проекта указывает на диалектическое 

единство и противоборство права нации на государственное самоопределение 
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и права государства сохранить свою территориальную целостность: «Сии два 

противуположныя желания основанныя: одно на праве народности племен 

подвластных а другое на праве Благоудобства для Народа Господствующаго, 

в сущности своей оба Естественны но имеютъ однако же оба свои 

ограничения и во взаимных отношениях своих имеют случаи в коих одно 

другому уступать должно».  

В отношении нерусских народов автор проекта полагает, что «лутче и 

полезнее будет для них самих, когда они соединяться духом и обществом с 

большим Государством и совершенно сольют свою Народность с 

народностью Господствующаго Народа составляя с ним только один Народ». 

Перечисляются в проекте и регионы, которым рекомендуется слиться с 

Россией и русским народом: «Финляндия, Естляндия, Лифляндия, Курляндия, 

Белоруссия, Малороссия, Новороссия, Бессарабия, Крым, Грузия, Весь 

Кавказ, Земли Киргизов, все Народы Сибирские и разныя Другия племена 

внутри Государства обитающие». Обосновывается такая точка зрения 

политической слабостью и отсутствием достаточного опыта собственной 

государственности.   

В подобной позиции мыслителя исследователи видят то, что 

источником передового опыта государственного строительства для 

декабристов были, прежде всего, однонациональные западные страны. В 

частности, упоминается Франция периода якобинской диктатуры, в которой 

жители были объявлены французами, в качестве единственного языка 

устанавливался французский, все другие языки и диалекты запрещались как 

таящие в себе опасность федерализма.    

Вполне возможно, что создание подобной схемы национального 

развития России кроится в происхождении и воспитании самого автора 

конституционного проекта: П.И.Пестель имел немецкие корни. 

Переселившиеся в Россию немцы считали для себя престижным и 

необходимым занятием изучать русский язык и русскую культуру. Данное 

стремление нередко порождало в немецкой среде ультрапатриотические идеи.   

В предложении П.И.Пестеля по национальной унификации Российского 

государства многие исследователи увидели проявление великодержавности, 

национализма и даже шовинизма, в советской науке проект критиковался за 

непризнание руководителем Южного общества права наций на 

самоопределение и развитие собственного языка и культуры.  

Вместе с тем отмечено, конституционный проект руководителя 

Южного общества не предполагал ни национальной розни, ни угнетения 

одних народов другими.  Подобные взгляды вообще были нетипичны для 

декабристов, чуждых идеям расовой или национальной исключительности. И 

дело, конечно, не в том, что Пестель испытывал неприязнь к какой-либо 

народности, а в том, что национальное своеобразие потенциально нарушало 

политическое единство Российского государства.  В специальных 

исследованиях по данному вопросу указывается на утопичность данного 

национального проекта, а также на то, что руководитель Южного общества, 
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вероятно, добросовестно не понимал, что ущемляет национальные права 

нерусских народов.    

По мнению П.И.Пестеля, реализация национального проекта, 

изложенного в «Русской Правде», через установление «единоначалия, 

единородства и единомыслия» обеспечит внутренний мир, спокойствие и 

обеспечит территориальную целостность Российского государства. 

Таким образом, национальную унификацию схематично можно 

представлять как приведение существующих в государстве этнических групп 

к некому общему знаменателю. Причем знаменатель этот может быть 

синтезированным – объединяющим национальные и культурные особенности 

разнородных групп, – а может получаться через насильственную 

идентификацию одних этнических групп в качестве других, игнорирование 

национальных особенностей. Второй путь насильственной унификации – 

отождествление всех с политически господствующим этносом был 

эффективен в определенные исторические периоды (например, во Франции). 

В современном же мире его реализация принимает уродливые формы 

национального угнетения. Вместе с тем первый путь как стратегия создания 

некого искусственно выведенного этноса просто фантастичен. 

Представляется в этой связи, что будущее сохранения государственного 

единства за созданием политической нации, то есть населения, 

объединенного общими идеями и культурными ценностями.   
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Межнациональное согласие – важный фактор устойчивого развития и 

внутренней стабильности государства 

Стецюк А.П. 

Министерство иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики 

 

В своём докладе я попробую отразить историю и особенности 

формирования устойчивой модели межэтнического сосуществования на 

территории Приднестровья. Как известно, на сегодняшний день, одним из 

характерных признаков узнаваемости республики, который активно 

брендируется, в том числе и самим Приднестровьем, является факт успешно 

сорганизованного функционального полиэтнического государства. Для этого 

необходимо, в первую очередь, заглянуть в предысторию. 

Историческая ретроспектива 

Итак в 1924 году на территории нынешнего Приднестровья была 

образована Молдавская Автономная Советская Социалистическая 

Республика. Исторически национальному составу приднестровского края 

было свойственно этнокультурное многообразие, поскольку левобережье 
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Днестра традиционно являлось местом соприкосновения разных народов, 

традиций, цивилизаций, без прочного и долговременного укоренения какой-

либо одной из них. 

Согласно переписи 1929 года, молдаване составляли порядка 30% 

населения молодой республики, украинцы – 48,5%, а русские – 8,5%. При 

этом важно отметить, что в период с 1918 по 1940 год соседняя с 

Приднестровьем Бессарабия была аннексирована Румынией, поэтому 

практически до 1944 года Приднестровье являлось, по сути, приграничьем на 

стыке двух мощных политико-идеологических систем (советской и 

буржуазно-капиталистической). 

На этом временном отрезке Приднестровье для советской системы 

становится определённого рода плацдармом, местом, куда были направлены 

мощнейшие ресурсы и высококвалифицированные миграционные потоки, 

которые преобразили край, сделав из него один из наиболее индустриально 

развитых регионов СССР. С динамикой экономического роста менялась 

и этническая картина республики.  

Наряду с этим именно в этот период в Приднестровье начинают 

формироваться прочные основы для гражданской самоидентификации, 

прежде всего на уровне индустриальных и политических элит, находящихся в 

особых условиях на одном из важных рубежей большой страны, где 

этнический фактор становится второстепенным. 

Однако уже в послевоенный период сложившаяся модель устойчивого 

межнационального сосуществования в Приднестровье по воле советского 

руководства должна была быть экстраполирована на Бессарабию в рамках 

единой союзной республики МССР. 

При этом важно отметить, что для значительной части молдаван 

Бессарабии, отторгнутой у Румынии в 1940 году, всегда была характерна 

некоторая раздвоенность национального самоопределения с 

некоторой ориентацией на румынский этнический фактор. В свою очередь, 

молдавской этнической группе Приднестровья были присущи характерные 

культурно-бытовые отличия, позволившие им ещё на заре становления 

молодой МАССР плотно интегрироваться в политические элиты молодой 

республики, а также стать донором кадровых ресурсов уже при 

формировании центральных властей в МССР.  

Дальнейшее развитие исторических событий показало, что попытки 

укрепить в рамках единого государственного организма модель 

приднестровской межнациональной толерантности стали ошибочными. 

Реваншистские настроения титульной этнической группы в Молдове и 

акцентированная артикуляция национально-языкового вопроса на заре 

развала СССР в итоге отбросили ситуацию к периоду 1940 года, подтвердив 

недальновидность решения о политическом аннулировании МАССР без 

предоставления какой-либо гарантированной государственно-правовой 

субъектности Приднестровью.  

Приднестровье на современном этапе 
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Новейшая история Приднестровья – это не только перманентная борьба 

с агрессией, вызовами и угрозами, прежде всего со стороны соседней 

Молдовы, но, в первую очередь, последовательная и выверенная политика 

государственного строительства, одним из стержневых элементов которого 

является принцип национального равенства и мирного сосуществования 

различных этнических групп и сообществ.    

Национальная структура народа Приднестровья включает в себя три 

практически равных по своему числу национальных групп: русские, 

украинцы и молдаване, ни одна из которых не претендует на какие-либо 

доминирующие позиции.  

Что же лежит в основе существующего межнационального согласия: 

1) Законодательно закреплённые три официальных языка (русский, 

молдавской, украинский). 

2) Отсутствие замкнутости на национальной истории, 

пропорциональное изучение в образовательных учреждениях истории 

сопредельных государств, а также истории России. 

3) Сохранение культурного разнообразия и стимулирование его 

развития.  

4) Единое вероисповедание. 

5) Единые в большинстве своём морально-нравственные и ценностные 

ориентиры. 

6) Единый политический ориентир (Россия). 

7) Единый взгляд на историческое прошлое, исключающий какие-либо 

попытки ревизии и культивирование фобий в отношении стран и народов. 

Как известно, развитие общества процесс непрерывный со 

свойственной каждому из них динамикой и направлением. В этом контексте 

важно обратить внимание на тот факт, что по ряду социологических опросов, 

а также по имеющимся предварительным данным переписи населения, 

проведенной в Приднестровье в 2015 году, эволюционные процессы в 

приднестровском обществе, говорят о наличии определённых трансформаций 

в части гражданской самоидентификации, когда этнонациональная 

принадлежность становится вторичной. Так, в частности, ряд граждан, 

преимущественно молодого поколения в графе национальность 

предпочитают уже указывать себя как приднестровец. 

Эти факты позволяют с уверенностью говорить о том, что в обществе 

начинают проявляться устойчивые государственноцентричные тенденции, 

связанные, как представляется, прежде всего, с формированием политической 

гражданской нации. 

Так, в частности, для дополнительного стимулирования данных 

процессов в Приднестровье под эгидой Президента ПМР Е.В. Шевчука 

запущен мощный социальный проект «Я – Приднестровец», в рамках 

которого реализуется масса культурно-гуманитарных проектов и 

мероприятий. 

Итог 
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Резюмируя вышеизложенное можно с уверенностью сказать, что как и 

десятки лет назад успешному государственному проекту угрожает 

сопредельное молдавское государство, постепенно утрачивающее свой 

национально-идентитарный код. При всей агрессивной политике Молдовы по 

отношению к Приднестровью, проявления которой в той или иной степени 

удаётся отражать, главный экзистенциональный риск для нашей республики – 

это очередные скорректированные экспериментальные планы внешних 

авторов, которым история уже дала вполне чёткую оценку.  

Речь, в том числе идёт и о попытках культивирования извне 

молдавского самосознания, бархатного молдавского национализма, 

государственноцентричной идеологии, а Приднестровью в этих замыслах в 

очередной раз планируется отвести роль некоего стабилизирующего фактора. 

Завершить своё выступление я хочу простым аспектом, 17 сентября 

Приднестровье торжественно отметило 10-летие Республиканского 

референдума 2006 года, на котором более 97% граждан высказалось за 

независимость республики и последующее свободное присоединение к 

Российской Федерации. Социологические опросы текущего года говорят о 

том, что за 10 лет настроения и количественные показатели практически не 

меняются, поэтому Министерство иностранных дел ПМР и республика в 

целом продолжит следовать курсу, который для себя определил народ 

Приднестровья. 

 

Гармонизация отношений русскоговорящих греков из бывшего СССР, 

проживающих на территории Греции и Кипра 

Рауль Цахидис 

Президент Греческого общества «Святой Трифонас» 

 

После развала СССР (1991 г.) около 300 тысяч греков-репатриантов из 

бывших республик СССР (России, Грузии, Украины, Казахстана, Армении и 

т.д.) получили возможность переехать на свою историческую родину в 

Грецию и Кипр. 

В начале 1990-х гг. интеграция в новую социально-бытовую среду была 

обусловлена проблемами экономического и культурно-ментального 

характера. Советское прошлое, незнание греческого языка создавали 

определенные барьеры в адаптационном процессе греков-репатриантов в 

греко-кипрскую культурно-социальную среду. После недолгой 

патриотической эйфории началась неприязнь местного населения к новым 

репатриантам. 

К сожалению, спустя почти четверть века, ксенофобские настроения 

еще частично присутствуют. 

Надо также отметить, что в процессе гармонизации отношений греков-

репатриантов и местного населения основную роль сыграла Кипрская 

православная церковь во главе с архиепископом Хрисостомосом II, который 

до принятия сана архиепископа служил митрополитом епархии Пафоса, где 
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была сконцентрирована основная масса греков-репатриантов из бывшего 

СССР.  Православная церковь как никто прекрасно понимает историческую 

судьбу греческих диаспор после падения Константинополя с 1453 г. по 

настоящее время. 

Мы с уверенностью можем отметить, что благодаря православной 

Кипрской церкви было остановлено «избиение младенцев». 

Сегодня Россия, как правопреемница Второго Рима (Константинополя), 

несет ответственность за весь христианский мир во вселенском масштабе. 

Православные греки всех стран смотрят на Россию с надеждой и верой, 

как на спасительную миссию. 

Нижний Новгород в проекции православного христианства является 

Вторым Римом (1-й – Киев, 2-й – Нижний Новгород, 3-й – Москва). И 

приятно отметить, что данная конференция проходит именно в этом городе. 

Надеемся, что судьбоносная и историческая преемственность на данном 

этапе сложного развития русского общества будет отвечать политическим и 

экономическим вызовам современного мира. 

Русско-греческие отношения являют собой пример соборности и 

единства. И в этом есть, на мой взгляд, апостольская миссия двух народов: 

русского и греческого. 

Благодаря гармонизации этих отношений мы сохранились как нация, 

укрепляясь через страдания и испытания за последние тысячу лет. 

Критический анализ. 

Современное глобальное общество не может гармонизироваться в 

межнациональных отношениях по той простой причине, что в основе 

международной политики лежит лицемерие, дипломатия двойных стандартов, 

безответственность и отсутствие контроля при принятии серьезных решений, 

демонстративно игнорируя культурные и религиозные ценности. Надо 

отметить, что демократические институты власти не являются 

универсальным инструментом управления для всех наций и народов. Вместо 

поиска компромисса в межнациональных проблемах используется древний 

принцип «разделяй и властвуй», что приводит к новым межнациональным 

конфликтам и страданиям. Доводя этот процесс в некоторых случаях к 

геноциду народов, одним из которых был в начале XX в. геноцид греков 

Понтоса, не признанный до сегодняшнего дня официальной Анкарой. 

Признание геноцида – это прежде всего покаяние. А покаяние – есть 

ключ к взаимопониманию, которое позитивно влияет на взаимоотношения и 

для будущих поколений между конфликтующими нациями.  

Ярким примером признания геноцида является позиция правительства  

и федерального канцлера Германии, которые официально извинились перед 

евреями за Холокост во время Второй мировой войны, чего не было сделано, 

к сожалению, Турцией за геноцид армян и понтийских греков. 

В завершении хочу выразить надежду от имени греков-репатриантов 

Греции и Кипра, что гармонизация отношений наций населяющих Россию и 

эллинистический мир православного христианства послужит эталоном 
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подражания. 

Надеюсь, что глобальное общество задумается и сделает 

соответствующие выводы во имя спасения наций в современном 

бессмысленно конфликтующем мире. 

Я глубоко уверен, что сегодня Россия четко осознала свою 

историческую и спасательную миссию, поняла, где и кто являются друзьями 

и недругами. Я надеюсь, что роль греков-репатриантов будет достойно 

оценена в ближайшей перспективе политическим и духовным руководством 

РФ. 

 

Формирование гражданской позиции у молодых людей как способ 

противодействия терроризму 

Шериев Х.Х. 

Казанский институт евразийских и международных исследований 

 

События, происходящие в последний период во всем мире, в том числе 

и на территории нашей страны, особенно в Северо-Кавказском регионе, 

наглядно свидетельствуют, что террористические и экстремистские 

проявления различного рода на современном этапе истории человечества 

превратились в одну из главных угроз безопасности личности, общества и 

государства. 

Террор все шире используется как метод решения самых различных 

задач, выходящих порой даже на межгосударственный уровень. Не 

удивительно, что интерес к этой форме оказания давления на государство и 

общество проявляют не только находящиеся вне закона экстремистские и 

террористические организации, но и зачастую спецслужбы отдельных 

зарубежных государств. В силу этого и некоторых других обстоятельств 

формы и методы, применяемые в настоящее время экстремистскими 

группировками и террористическими организациями, приобретают все более 

изощренный характер, затрудняющий своевременное выявление и 

предотвращение экстремистских тенденций и террористических актов на 

стадии их зарождения и подготовки. Так, преступники широко используют 

современные средства связи и Интернет-технологии, профессиональные 

способы конспирации, специальные медицинские препараты, приемы гипноза 

и психотехники для вовлечения в подготовку и совершение террористических 

актов значительного количества участников, в том числе из числа молодежи. 

Характерно, что достаточно большое внимание главари террористических 

группировок уделяют пропаганде своей преступной деятельности, а также 

идеологии экстремизма и терроризма, психологической обработке молодых 

людей. Федеральная служба безопасности России также располагает 

сведениями о том, что к нашим гражданам, выезжающим для получения 

теологического образования, а также к направляющимся в Россию студентам 

из мусульманских стран проявляют пристальный интерес члены 

действующих на территории ближневосточных стран террористических 
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центров и организаций, а также специальные службы таких государств, как 

Турция, Израиль, Иордания, США, Великобритания, пытающиеся вовлечь 

отдельных лиц из указанной категории в террористическую и 

разведывательно-подрывную деятельность против России. 

Анализ показывает, что в выборе направлений активизации 

экстремистской деятельности и при ее практической организации 

террористические центры и их руководители изучают, учитывают и 

используют конфессиональные особенности, национальный менталитет, 

обычаи и традиции населения, проживающего на интересующей их 

территории. 

Достаточно наглядно все вышеизложенное проявляется, в первую 

очередь, на территориях республик Северного Кавказа, где на протяжении 

последних более чем 10 лет фиксируется устойчивый высокий уровень 

террористической активности. Не останавливаясь на всех связанных с этим 

причинах, отмечу некоторые основные аспекты, характерные для нашего 

региона. Так, например, уже очевидно, что одним из факторов, к которому 

длительное время приковано внимание действующих в ущерб интересам 

России террористических центров и экстремистских структур, является 

ислам. При этом, разумеется, ни злоумышленников, ни их покровителей из 

спецслужб некоторых зарубежных государств не интересует собственно 

ислам в теологическом смысле. Данная религия представляет для указанной 

категории лиц повышенный интерес только в качестве важной составляющей 

части общественного сознания мусульманского населения, составляющего 

значительную часть жителей региона. В этих условиях для успешного 

решения задачи по эффективному противодействию террористическим и 

экстремистским проявлениям одних только сил правоохранительных органов 

оказывается явно недостаточно. Система специальных мер, используемых 

ими, позволяет выявить лишь определенную часть создаваемых для 

осуществления террористической и экстремистской деятельности 

подпольных ячеек и их членов. Меры процессуального пресечения 

деятельности последних при этом осуществляются в подавляющем 

большинстве по фактам совершенных преступлений и в отношении лиц, уже 

активно участвующих в противоправной деятельности. Между тем 

материалы, полученные в ходе расследования крупных террористических 

актов, совершенных в республиках Северного Кавказа, да и в других 

регионах страны, свидетельствуют, что о подготовке к проведению 

указанных преступлений было известно немалому количеству людей из 

окружения организаторов и исполнителей акций. В ряде случаев подбор, 

идеологическая обработка и даже диверсионно-террористическая подготовка 

новых членов террористических группировок (в частности, так называемых 

экстремистских «джамаатов») велась в условиях сельских, относительно 

небольших населенных пунктов, в частности, таких республик, как Дагестан, 

Чечня, Ингушетия. Имелись аналогичные случаи и в отдельных районах 

Ставропольского края, на территории Осетии и в других субъектах ЮФО. 
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Однако жители указанных населенных пунктов, часть из которых, 

безусловно, была осведомлена или видела признаки готовящихся 

преступлений, не проявила настоящей гражданской позиции и не 

отреагировала надлежащим образом ни самостоятельно, ни путем 

информирования соответствующих органов власти и правопорядка. 

Все изложенное свидетельствует о том, что общественное сознание и 

гражданская позиция, являясь, хотя и косвенно, объектами преступных 

устремлений террористических организаций и подрывной деятельности 

иностранных спецслужб, выступают в качестве важных составляющих 

общественной стабильности и безопасности государства. В контексте 

вышесказанного работа по формированию здоровых ориентиров 

общественного сознания и воспитанию активной гражданской позиции 

населения региона, особенно молодежи, требует постоянного внимания всех 

органов власти и управления, комплексного подхода с использованием 

общественных организаций и иных аналогичных институтов. Думаю, все 

согласятся, что особенно актуально это для республик нашего региона с 

преимущественным мусульманским населением в силу сохраняющегося в 

них большого влияния общественного мнения на поведение отдельных 

людей. В связи с этим еще более должна глобализироваться роль 

официального мусульманского духовенства в вопросах противодействия 

экстремизму. Активное поведение представителей мусульманского 

духовенства оказывает позитивное и оздоравливающее воздействие на 

формирование общественных ориентиров и гражданской позиции, этому 

свидетельствует ряд положительных примеров взаимодействия влиятельных 

мусульманских духовников с государственными органами в Дагестане, 

Республике Ингушетии, Чечне.  Следует заметить, что сегодня попыткам 

радикализации и раскола подвергается не только мусульманская умма. 

Активизировались сегодня нападки и на Русскую православную церковь, в 

регионе зачастую при активной поддержке из-за рубежа расцвели различные 

культы и секты (кришнаиты, адвентисты и пр.). Целью организаторов всех 

этих процессов, как правило, является либо личная нажива за счет 

одурманенных при помощи специальных технологий людей, либо, что 

гораздо опаснее, разрушение духовного стержня россиян, их традиционного 

религиозного мировоззрения, которое всегда являлось опорой России и 

нашего многоконфессионального общества. Это всего лишь первый этап в 

подготовке людей, настроенных экстремистски, антипатриотично и 

управляемых извне, которых в последующем можно будет использовать для 

разрушения нашего Отечества и в ущерб его безопасности. 

Огромное значение в создании информационных поводов вокруг 

экстремизма имеют и СМИ. Несмотря на продуктивную работу, проводимую 

на данном направлении средствами массовой информации, эффективность 

воздействия ряда их публикаций на молодежь остается еще зачастую 

недостаточной в силу невысокого профессионального качества материалов, 

недостаточного понимания проблематики, погони за сенсационным 
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материалом в ущерб конструктивному диалогу и снижению напряженности. 

Значительный, если не основной, нереализованный еще потенциал в 

рассматриваемом вопросе лежит в сфере работы с молодежью в школе, 

средних учебных и высших заведениях. После исчезновения пионерских и 

комсомольских организаций данная сфера фактически осталась вне контроля, 

а ведь именно в этих учреждениях и организациях формируются основные 

мировоззренческие установки и гражданская позиция (или ее отсутствие) 

подрастающих поколений. Не случайным представляется то обстоятельство, 

что именно в эту среду постоянно направлены основные вербовочные 

устремления идеологов радикальных экстремистских учений и эмиссаров 

террористических организаций, которые обнаружили и использовали 

незащищенность этой категории наших граждан. В результате среди 

участников банд, совершивших чудовищные террористические акты в 

Москве на Дубровке, в Беслане и в ряде других мест, более половины 

составляли молодые люди в возрасте до 30-ти лет. Представляется, что меры 

по повышению эффективности работы с молодежью указанного возраста 

должны быть подготовлены в форме государственных национальных 

программ-проектов на качественно более высоком уровне и постоянно 

корректироваться с учетом движения общества. Эти вопросы должны 

постоянно находиться в сфере пристального внимания самых высоких 

государственных инстанций, иначе пока мы будем выявлять и 

нейтрализовывать экстремистов и террористов, на смену им будут приходить 

все новые и новые группы, делая бесперспективными наши усилия по 

построению стабильного здорового общества и обеспечению надежной 

безопасности государства. Свою посильную лепту должны, безусловно, 

вносить и все патриотично настроенные граждане России, все мы – каждый 

на своем месте и в своей повседневной жизни. 

  



47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секция «Экономика, финансы и менеджмент» 
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Особенности экономической деятельности  теплоснабжающих 

организаций 

Борзенков В.В. 

Нижегородский институт управления РАНХ и ГС 

 

Актуальность выбранной темы, заключается в том, что в настоящее 

время, подавляющее большинство жилых помещений, помещений 

социокультурного назначения, предприятий и организаций отапливаются с 

помощью центральных систем теплоснабжения. 

В настоящий момент сфера теплоснабжения переживает системный 

кризис. В его основе лежит существенный износ основных фондов, влекущий 

рост количества аварий на источниках теплоснабжения и тепловых сетях, 

потерю тепла более чем 10% от общей подачи тепла. Существующая система 

обуславливает низкую заработную плату обслуживающего персонала при 

высокой стоимости тепловой энергии для потребителя. 

Экономическая деятельность теплоснабжающей организации подлежит 

пристальному вниманию государства и регулируется Федеральным 

законодательством. Основными нормативно правовыми актами являются:  

 Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении". 

 "Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации" 

(Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808) 

 Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 "О 

ценообразовании в сфере теплоснабжения". 

При регулировании тарифов в сфере теплоснабжения используются 

такие методы как: 

а) метод экономически обоснованных расходов (затрат); 

б) метод обеспечения доходности инвестированного капитала; 

в) метод индексации установленных тарифов; 

г) метод сравнения аналогов. 

Самым распространенным из них является метод экономически 

обоснованных расходов (затрат).  

Также для теплоснабжающих организаций устанавливается 

максимальный уровень (рост) тарифа. В нижегородской области с 2014 по 

2015 года он составил соответственно: 3,7% и 9,0%. И это притом, что 

основная статья расходов теплоснабжающей организации это энергоресурсы 

(около 40%) и рост их стоимости составляет 11-13% в год, что практически 

«съедает» тарифный прирост.  
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Для примера, давайте рассмотрим диаграмму расходов 

теплоснабжающей организации ООО «Теплоэнерго -2» на  2013 год:  

 

 
 

…и на 2015 год: 
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Мы видим, что расходы на энергоресурсы увеличиваются, в то время 

когда расходы на заработную плату и на ремонтные работы снижаются. И это 

не учитывая ежегодную инфляцию 7-12%. 

Естественно, что такое положение дел не может не оставить отпечатка 

на экономической деятельности организации. 

Экономический интерес определяет стимулы субъектов 

предпринимательской деятельности. Интересом теплоснабжающей 

организации можно называть извлечение прибыли, а интересом потребителя 

является получение качественной услуги с наименьшей стоимостью. Эти 

интересы не в полной мере корреспондируют друг с другом. Социальная 

значимость отношений является определяющим фактором, позволяющим 

государству вмешиваться в регулирование тарифов, тем самым, приводя 

интересы потребителя и энергоснабжающей организации к некоему общему 

знаменателю.  

Вот только насколько эффективно это самое вмешательство 

государства, остаётся открытым вопросом. 

 

Анализ и направления развития внутригородских пассажирских 

перевозок на примере города Нижнего Новгорода 

Бояркина Е.С., Новиков А.В. 

Волжский государственный университет водного транспорта 

 

В настоящее время во многих крупных городах мира взят курс на 

максимальное развитие и поддержку общественного транспорта. 

Целями развития регулярных перевозок транспортом общего 

пользования в городе Нижнем Новгороде являются: 

– удовлетворение потребности населения города Нижнего Новгорода в 

транспортных услугах; 

– повышение качества и эффективности транспортного обслуживания 

населения муниципального образования город Нижний Новгород; 

Арендная 
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Прочие 

расходы

6%

Энергоре-

сурсы

45%

Заработная 

плата
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Ремонтные 

работы

9%



51 
 

– формирование оптимальной маршрутной сети городского 

пассажирского транспорта; 

– совершенствование транспортной инфраструктуры и контроль за 

осуществлением регулярных перевозок транспортом общего пользования; 

– снижение затрат времени на передвижение городским пассажирским 

транспортом; 

– оптимизация транспортных потоков, снижение нагрузки на улично-

дорожную сеть; 

– обеспечение безопасности участников дорожного движения. 

Ниже приведен анализ структуры пассажирских перевозок по ПФО по 

видам транспорта общего пользования (табл.1.). В целом, структура в рамках 

Федерального округа сохраняет тенденции пассажирских перевозок 

муниципального образования, кроме воздушного транспорта, который в 

границах города Нижнего Новгорода не осуществляется.  

 

Таблица 1. Перевозки пассажиров в ПФО по видам транспорта общего 

пользования (млн. чел.) 

Транспорт – всего, в том 

числе по видам: 

2013 2014 2015 

19 625 
100, 

% 
19 524 

100, 

% 
19 112 

100, 

% 

Железнодорожный 1 080 5,50 1 070 5,48 1 025 5,36 

Автобусный 11 587 59,04 11 551 59,16 11 523 60,29 

Такси 4 0,02 4 0,03 27 0,14 

Трамвайный 1 629 8,30 1 551 7,94 1 478 7,73 

Троллейбусный 1 735 8,84 1 803 9,23 1 616 8,46 

Метрополитен 3 491 17,79 3 437 17,60 3 336 17,46 

Внутренний водный 13 0,07 13 0,07 13 0,07 

Воздушный 86 0,44 95 0,49 94 0,49 

 

Из таблицы 1 видно, что наибольший удельный вес в структуре 

транспорта общего пользования в рамках ПФО занимает автобусный 

транспорт, на него приходится около 60% перевозки пассажиров,  и 

метрополитен – около 18% или 3,5 млн. человек в год. Наименьший 

пассажиропоток приходится на такси (0,06%) и внутренний водный 

транспорт (0,07%).  

Внутренний водный транспорт – не самый популярный вид транспорта. 

Однако опыт администрации Нижнего Новгорода, запустивших речные 

трамвайчики летом 2014 года, из микрорайона «Юг» на Автозаводе до 

Нижневолжской набережной «Александровский сад», показывает 

заинтересованность жителей в столь неординарном для нашего города 

способе передвижения. Вообще, идея постоянного (не прогулочного) речного 

транспорта заключалась в возможности относительно быстро добраться до 

работы и обратно. На мой взгляд, сейчас большинство нижегородцев 
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используют речной трамвайчик в качестве водной прогулки. Почему бы и 

нет? Можно даже сказать, что речные прогулки здесь не особо 

распространены. Разумеется, в городе-миллионнике, который раскинулся на 

слиянии двух великих рек, имеются различные прогулочные теплоходы типа 

«Отдых», но их не особо много. Специально для обслуживания нового 

маршрута перевозчиком были приобретены два судна малого водоизмещения 

типа КС-110 и КС-140 Костромского судостроительного завода, которые 

вмещают 30 и 10 пассажиров соответственно. Данный тип судов способен 

производить посадку-высадку пассажиров с необорудованного берега. 

Согласно утвержденному расписанию, суда ходили каждые 30 минут в 

утренние часы пик, в дневное и вечернее время интервал между рейсами 

составил час. Длина первого маршрута нижегородского речного трамвайчика 

— 20 км, время одного судна в пути — 50 минут. При этом, цена одной 

поездки на речном трамвайчике 40 рублей, что равняется стоимости поездки, 

например, на автобусе или маршрутном такси с одной пересадкой. 

По мнению директора центра исследований транспортных проблем 

мегаполисов Института экономики транспорта и транспортной политики 

НИУ ВШЭ Константина Трофименко, речные перевозки в нашем городе не 

смогут составить конкуренцию более ординарным видам транспорта. "Как 

полноценный сегмент городского транспорта речной транспорт существовать 

не может, — считает эксперт. —  Любая транспортная система должна 

рассматриваться в первую очередь по двум критериям: время в пути и 

количество людей, которое она может перевезти. В этом плане речной 

транспорт обычно проигрывает любому другому виду транспорта". 

Кроме того,  по мнению Константина Трофименко, для этого вида 

транспорта также необходима развитая инфраструктура  — причалы, 

комфортные пересадки на другие виды транспорта, строительство которых 

потребует немалых бюджетных средств. 

Однако уже определился ряд трудностей. Одна из них — короткий 

период навигации в наших климатически условиях.  "Период навигации в 

наших широтах недолог: май, три летних месяца, возможно, сентябрь. 

Оставшиеся семь месяцев эти приобретённые суда будут стоять на приколе, 

им потребуется обслуживание, определённые средства на консервацию, 

выплату зарплат вовлечённым людям", — отмечает член комиссии по 

транспорту и связи администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Анисимов.  

Кроме того, по его мнению, рентабельны будут перевозки в утренние часы, а 

работа речных перевозок днем, когда транспортная ситуация менее 

напряженная, может не оправдать себя. 

Тем не менее, многие эксперты отметили, туристическую 

привлекательность речного транспорта. "Нужно быть готовым к тому, что 

речной транспорт будет в большей степени рекреационным, нежели обычным 

городским", — считает заместитель генерального директора бюро 

территориальных информационных систем и градостроительного 

моделирования ЗАО "Петербургский НИПИГрад" Михаил Петрович. 
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Опыт запуска речных трамвайчиков летом 2014 года оказался 

неудачным. Цена за билет в течение месяца после запуска транспорта 

увеличилась с 40 рублей до 100. Однако этот опыт не говорит о 

неэффективности внутригородских пассажирских перевозок на внутреннем 

водном транспорте. В связи с предстоящим Чемпионатом мира по футболу 

такие перевозки будут пользоваться популярностью, а при переходе на 

альтернативный вид топлива (газ)  можно говорить и об их эффективности. 

На начальном этапе организацией таких перевозок целесообразно заниматься 

государству с привлечением частного капитала государственно – частного 

партнерства (ГЧП). Данный вид сотрудничества бизнеса и городской 

администрации на первом этапе должен дать толчок к развитию 

внутригородских водных перевозок. Но со временем этот вид перевозок 

может стать муниципальным.  

С учетом социальных и экономических факторов, в рамках достижения 

указанных целей, основными направлениями развития регулярных перевозок 

являются: 

1) приоритетное развитие регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам перед осуществлением регулярных перевозок по нерегулируемым 

тарифам; 

2) формирование маршрутной сети регулярных перевозок с учетом 

минимизации дублирования маршрутов; 

3) развитие транспортной инфраструктуры для обеспечения регулярных 

перевозок; 

4) повышение эффективности системы управления и контроля за 

осуществлением регулярных перевозок. 

Общую численность маршрутов городского пассажирского транспорта 

предполагается снизить преимущественно за счет снижения количества 

маршрутов регулярных перевозок, осуществляющих пассажирские перевозки 

по нерегулируемым тарифам. 

 

Региональная финансовая политика Нижегородской области 

Ванина Н.С. 

Нижегородский институт управления РАНХиГС 

 

Любая региональная политика – это целостное и самодостаточное звено 

политической основы общества, без которого последнее, а также каждый 

человек в отдельности и природная среда могут лишь случайно и без 

гарантированного успеха существовать на каждой конкретной территории, 

оставаясь "наедине" с государством, его экономической, внешней, 

внутренней и иной политикой. 

Актуальность темы заключается в том, что социально-экономическое 

развитие регионов и страны в целом невозможно без проведения 

эффективной региональной финансовой политики.  

Региональная финансовая политика является частью социально-
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экономической политики государства по обеспечению сбалансированного 

роста финансовых ресурсов во всех звеньях региональной финансовой 

системы и выполнению социально-экономических программ развития, 

ставящая своей целью достижение экономического благополучия данной 

территории.  

Особенности региональной финансовой политики Нижегородской 

области: 24 государственные программы, справочник для жителей «Бюджет 

для граждан». 

Составление областного бюджета основывается на: 

 Послание президента РФ Федеральному собранию 

 Основные направления налоговой политики Нижегородской 

области на 2016 год и   плановый период 2017 и 2018 годов 

 Основные направления бюджетной политики Нижегородской 

области на 2016 год и   плановый период 2017 и 2018 годов 

 Прогноз социально-экономического развития Нижегородской 

области на 2016-2018 

 Итоги исполнения консолидированного бюджета за 2014 год, 2015 

год и текущий период 2016 года 

 Государственные программы Нижегородской области (24 

программы) 

Огромна роль региональной финансовой политики в решении острых 

социальных проблем. 

В Нижегородской области большая часть бюджета расходуется на 

образование  (27%) , социальную политику (24%) и здравоохранение (16%), 

это показывает, что область заинтересована в высоком уровне жизни 

населения для роста экономики Нижегородской области. На развитие 

национальной экономики выделяется не малая часть бюджета (14%). 

Межбюджетные трансферты составляют 6%. Обслуживание 

государственного долга составляет 5%. На жилищно-коммунальное хозяйство 

выделяется 2%. На правоохранительную деятельность бюджет выделяет  

всего (1%) это говорит о том, что правительство Нижегородской области 

заинтересовано в высоком уровне жизни населения и поэтому криминогенная 

ситуация низкая, что не требует увеличение расходов.   На спорт и культуру 

из бюджета выделяют всего (1%). (Рис.1) 
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Рис. 1. Расходы Нижегородской области в 2016 году 

 

Сократились расходы по сравнению с 2015 годом: 

общегосударственные вопросы (41,6%), национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность (0,43%), национальная экономика (6,1%), 

жилищно-коммунальное хозяйство (8,5%), охрана окружающей среды (4,9%), 

здравоохранение (8,6%), средства массовой информации (10,8%). 

Увеличились расходы: национальная оборона (4,4%), образование (3,1%), 

культура и кинематография (18%), социальная политика (1,1%), физическая 

культура и спорт (65,9%), обслуживание государственного долга (9,3%), 

межбюджетные трансферты (3,6%). (Рис.2) 

 

 
Рис. 2. Изменение расходов Нижегородской области 

 

Региональный бюджет должен выполнять функции экономического и 

финансового регулятора социальных процессов, деловой и инвестиционной 

активности, функцию социальной стабилизации положения в регионе, 

обеспечения равных стартовых условий для развития бизнеса, функцию 
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гаранта системы льготного кредитования в целях реструктуризации 

экономики и обеспечения развития приоритетных отраслей. 

При формировании бюджета используется программно-целевой метод. 

Но сами программы должны быть детально проработаны, чтобы получить 

запланированный результат, исходя из стратегического плана. 

 

Совершенствование классификации услуг организаций потребительской 

кооперации 

Кутаева Т.Н., Горшкова Д.С. 

Нижегородский государственный инженерно-экономический университет 

 

В решении задач повышения устойчивости  экономики страны важное 

место принадлежит потребительской кооперации. Функционирование 

кооперации  выступает сегодня как одно из перспективных направлений 

аграрной политики государства, обеспечивающих расширенное 

воспроизводство отечественного сельского хозяйства в решение 

продовольственной безопасности и увеличения производства собственных 

продуктов питания. 

Деятельность кооперации сосредоточена, в основном, в сельской 

местности. Она активно снабжает сельчан промышленными и 

продовольственными товарами, оказывает услуги жителям 89 тыс. 

населенных пунктов, из которых в 54 тыс. проживает менее 100 человек. 

Состав сферы услуг в кооперации весьма разнообразен и обладает 

существенными различиями и особенностями предоставления  в различных 

регионах нашей страны. 

Анализ деятельности субъектов рынка и уровень развития социально-

экономических отношений характеризуют, что услуги охватывают 

практически все области человеческой деятельности. Виды услуг и 

показатели качества определены ГОСТ Р 50646-94. «Услуги населению. 

Термины и определения» и ГОСТ Р 52113-2003 «Услуги населению. 

Номенклатура показателей качества». В общероссийском классификаторе 

услуг населению (ОКУН) установлено более 4000 видов услуг. 

Важно отметить, что сегодня существует множество классификаций 

услуг, но все они неточно отражают специфику деятельности 

потребительских обществ. 

Так,  Л. А. Копылова разработала  классификацию услуг приближенную 

к кооперативной системе: розничная продажа товаров; услуги, связанные с 

эксплуатацией дорогостоящих и технически сложных предметов после их 

продажи; информационные услуги; заготовкой сельскохозяйственной 

продукции и сырья; жилищно-коммунальные услуги; культурные услуги; 

образовательные услуги; научно-технические услуги; воспитательные услуги; 

рекреационные услуги; финансово-кредитные услуги; производственные 

услуги; дополнительные услуги. 

Следует отметить, что рассмотренная классификация укрупнена по 



57 
 

группам на основе их функциональной сущности и  не  позволяет проводить 

оценку эффективного взаимодействия производителя и потребителя, в ней  не 

представлены следующие традиционные услуги: общественного питания,  

платные (бытовые), сельскохозяйственные.  

В  организациях потребительской кооперации виды оказываемых услуг 

населению отражены в форме отчета 10-торг (потребсоюз), утвержденной 

Постановлением Совета Центросоюза РФ от 13.09.2010 г. протокол №3-С и 

включают: бытовые услуги;  жилищные услуги; коммунальные услуги; 

медицинские услуги; санаторно-оздоровительные услуги; ветеринарные 

услуги; транспортные услуги; туристические услуги; услуги физической 

культуры и спорта. Услуги системы образования. Услуги рынков. Прочие 

виды платных услуг. 

Считаем, что данную классификацию нельзя считать оптимальной, так 

как услуги укрупнены по группам,  что исключает в современных условиях в 

полном объеме вести   учет и проводить анализ результативности 

предоставляемых услуг. Особо можно отметить, что в форме 10-торг не 

выделяются услуги розничной торговли, общественного питания, 

производственной деятельности.  

Таким образом, рассмотренные классификации услуг кооперативных 

организаций фиксируют   их  по мере появления, но не представляют  

возможность рассматривать их по типам. При этом в любом варианте имеют 

место спорные суждения, неточности, квалификационные признаки.  

Например, одним из таких квалификационных признаков может быть 

наличие элементов процесса производства услуги. 

Нами предложена классификация услуг, предоставляемых  

организациями кооперации, в которой они разделены на две  группы: 

производственные и потребительские [таблица 1]. К производственным 

услугам следует относить услуги, связанные с созданием новых 

потребительных стоимостей (ценностей). К потребительским – направленные 

непосредственно на человека и его окружение. 

Производственные услуги с учетом предоставления необходимо 

разделить  на две подгруппы: 

- услуги, связанные с созданием новых потребительных стоимостей 

(ценностей) – изготовление кулинарной продукции и кондитерских изделий, 

производство хлеба и хлебобулочных изделий, пошив одежды, приготовление 

пищи на предприятиях общественного питания и др.; 

- услуги, связанные с восстановлением ранее созданных 

потребительных стоимостей (ценностей) – ремонт швейных, меховых и 

кожаных изделий, ремонт обуви, ремонт и техническое обслуживание  

бытовой техники и др. 

К группе потребительских услуг следует относить услуги, 

направленные непосредственно на человека, на удовлетворение его личных 

потребностей. Они включают услуги торговли, образования, медицины, 

парикмахерских, услуги гостиниц и  т. п. 
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Таблица 1. Классификация услуг, предоставляемых потребительской 

кооперацией 

Группа услуг 
Характеристик

а группы услуг 
Виды услуг 

Наименование 

услуг, оказываемых 

населению 

1. 

Производственн

ые услуги 

1. Услуги, 

связанные с 

созданием 

новых 

потребительны

х стоимостей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-изготовление 

кулинарной 

продукции и 

кондитерских 

изделий по заказам 

потребителей; 

- производство 

хлеба и 

хлебобулочных 

изделий, 

безалкогольных 

напитков, 

макаронных 

изделий, колбасных 

изделий и 

копченостей; 

- строительство 

жилья по 

индивидуальным 

заказам; 

- прочие виды 

промышленного 

характера. 

- пошив швейных, 

меховых, кожаных 

изделий, головных 

уборов; 

- услуги 

фотоателье, фото 

кинолабораторий 

(изготовление 

фотоснимков в 

павильоне и вне 

павильона); 

- строительство 

индивидуальных 

домов, 
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изготовление и 

сборка бревенчатых 

срубов и др. 

2. Услуги, 

связанные с 

восстановлени

ем ранее 

созданных 

потребительны

х стоимостей. 

- ремонт обуви; 

- ремонт швейных, 

меховых и кожаных 

изделий, головных 

уборов и изделий 

текстильной 

галантереи; 

- ремонт 

трикотажных 

изделий 

- ремонт и 

техническое 

обслуживание  

бытовой техники и 

др. 

2.Потребительск

ие услуги 

Услуги 

населению, 

направленные 

на 

удовлетворени

е личных 

потребностей 

человека 

1.Услуги образования 

 

 

 

 

- предоставление 

образования 

различного уровня: 

начальное, среднее, 

высшее, 

послевузовское, 

дополнительное; 

- подготовка и 

переподготовка 

руководителей и 

специалистов; 

- проведение 

семинаров по 

актуальным 

вопросами др. 

2. Медицинские 

услуги 

 

- продажа 

медикаментов; 

-организация 

ветеринарных 

аптек, киосков, 

пунктов; 

- санаторно-

курортные и 

оздоровительные 

услуги и др. 
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3. Организация досуга - детские игровые 

площадки; 

-библиотеки; 

- коллективы 

художественной 

самодеятельности; 

-спортивные секции 

и др. 

4. Жилищно-

коммунальные услуги 

- услуги бань и 

душевых; 

- вывоз ТБО; 

-уборка снега; 

- передача и 

распределение 

электроэнергии; 

- аутсортинг 

(охрана и уборка 

помещений, стирка 

белья и т.д) 

- водоотведение, 

очистка вод, 

передача и 

распределение 

воды; 

- отопление жилых 

домов; 

- гостиничное 

хозяйство и др. 

   

 

 

 

 

 5. Услуги рынков 

 

 

 

 

 

- оптовая и 

розничная торговля; 

- закупки бытовых 

отходов 

(металлолома, 

тряпья, макулатуры 

и т. д.); 

- повышение 

качества товаров и 

услуг; 

- стимулирование 

спроса путем 

продажи товаров со 

скидками, в кредит, 

по сниженным 
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ценам. 

  6.Сельскохозяйственн

ые услуги 

 

 

 

 

 

 

- забой скота и 

птицы; 

- вспашка земель; 

- сепарирование 

молока; 

- размол зерна;  

- обеспечение 

семенами и 

рассадой; 

- продажа 

молодняка скота и 

птицы; 

- закупки 

сельскохозяйственн

ой продукции; 

- прочие 

сельскохозяйственн

ые услуги и др. 

7. Прочие услуги 

 

- услуги 

предприятий по 

прокату культурно-

бытовых и 

хозяйственных 

товаров и товаров 

домашнего 

обихода; 

- услуги 

парикмахерских; 

-  ритуальные 

услуги; 

- автостоянка, 

автомойка; 

- посреднические, 

консультационные, 

информационные, 

туристические 

услуги; 

- ветеринарный 

контроль и 

контроль за 

производством 

продуктов питания 
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Представленная классификация услуг отвечает следующим 

требованиям: 

1) обусловлена современным состоянием отечественной экономики: 

2) способствует оптимизации управления процессом предоставления и 

обеспечения конкурентоспособности организации;  

3) соответствует организационному  единству кооперативного сектора;  

4) открыта и общедоступна;  

5) определена возможности   автоматической обработки;  

6) имеет значение при разработке маркетинговой стратегии развития 

потребительских обществ. 

Таким образом,  предлагаемая классификация услуг позволяет 

формировать полное представление об услугах системы потребительской 

кооперации и  имеет достоинство не только в выборе признака 

классификации, но в гибкости, обеспечивающего возможность решать  

следующие задачи:  

 формировать информационное обеспечение для разработки 

основных направлений развития кооперации; 

 развивать и совершенствовать стандартизацию услуг; 

 осуществлять сертификацию с целью обеспечения безопасности 

жизни, здоровья получателей и охраны окружающей среды; 

 повышать эффективность организаций с применением средств 

вычислительной техники и информационных программ; 

 осуществлять учет и прогнозирование объемов реализации услуг 

населению;  

 изучать спрос потребителей; 

 актуализировать виды услуг  с учетом новых социально-

экономических условий развития  Российской Федерации. 
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Стратегическая позиция учебного заведения на рынке образовательных 

услуг (на примере ФГБОУ ВО «ВГУВТ») 

Гущина А.Г., Иванов В.М. 

Волжский государственный университет водного транспорта 

 

Волжский государственный университет водного транспорта (ФГБОУ 

ВО «ВГУВТ») является учебным заведением, выпускники которого 

востребованы как на отраслевом, так и на региональном уровнях. Поэтому, 

рассматривая его стратегическую позицию, необходимо учитывать две 

координаты: позиция в сравнении с вузами, подчиненными Федеральному 

агентству морского и речного флота (Росморречфлот), и позиция в сравнении 

с вузами Нижегородской области. 

В качестве информационной базы оценки статуса вуза авторы 

использовали результаты Мониторинга эффективности деятельности вузов, 

опубликованные Министерством образования и науки РФ. В мониторинге за 

2015 год приняли участие 830 вузов и 932 филиала. В число анализируемых 

критериев вошли: средний балл ЕГЭ у поступивших на бюджет 

абитуриентов; объем научных исследований и доходы от научной 

деятельности; доходы вуза из всех источников в целом; количество 

иностранных студентов; уровень зарплаты преподавателей; число студентов, 

трудоустроившихся в первый год после получения диплома; дополнительный 

показатель (собственный показатель в зависимости от направленности вуза). 

По результатам мониторинга деятельности образовательных 

организаций высшего образования по вузам и филиалам за 2015 год ФГБОУ 

ВО «Волжский государственный университет водного транспорта» выполнил 

4 или более показателей, что свидетельствует о положительной оценке 

деятельности вуза.  

Лепестковая диаграмма по показателям мониторинга эффективности 

деятельности вуза за 2015 год представлена на рис.1 

 

 
Рис. 1. Показатели мониторинга эффективности деятельности ФГБОУ ВО 

«ВГУВТ» за 2015 год 
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Согласно приведенным данным, значение результатов оценки 

деятельности вуза по таким показателям, как научно-исследовательская 

деятельность, международная деятельность, финансово-экономическая 

деятельность, заработная плата ППС, трудоустройство, дополнительный 

показатель превышает или равно установленному пороговому значению. 

Значение показателя «образовательная деятельность» ниже порогового 

значения на 10,37%, одной из причин является низкий средний балл ЕГЭ 

студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по 

программе бакалавриата и специалитета.  

В качестве учебных заведений, являющихся конкурентами ФГБОУ ВО 

«ВГУВТ» на отраслевом уровне, выступили все подведомственные 

Росморречфлоту вузы: 

1. ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного 

флота им. адм. С.О. Макарова», г. Санкт-Петербург (ГУМРФ). 

2. ФГБОУ ВО «Государственный морской университет им. адм. Ф.Ф. 

Ушакова», г.Новороссийск (ГМУ). 

3. ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет водного 

транспорта», г.Новосибирск (СГУВТ). 

4. ФГБОУ ВО «Московская государственная академия водного 

транспорта», г.Москва (МГАВТ). 

5. ФГБУ ВО «Морской государственный университет им. адм. Г.И. 

Невельского», г.Владивосток (МГУ). 

Сравнительные результаты мониторинга эффективности деятельности 

по рассматриваемым показателям по вузам отрасли за 2015 год приведены в 

Таблице 1. 

 

Таблица 1. Сравнительные результаты мониторинга по вузам 

транспортной отрасли за 2015 год 

Показатели ГМУ ВГУВТ СГУВТ ГУМРФ МГУ МГАВТ 

Образовательная 

деятельность 
63,66 53,78 52,38 62,62 53,92 53,45 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

100,44 103,62 63,1 164,1 148,76 20,26 

Международная 

деятельность 
1,56 2,28 1,86 5,7 1,95 2,09 

Финансово-

экономическая 

деятельность 

3009,67 2158 2260,58 2791,14 2934,82 3497,1 

Заработная плата 

профессорско-

преподавательского 

175,34 180,25 145,58 145,24 154,64 127,36 
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состава 

Трудоустройство 60 80 80 70 65 - 

Дополнительный 

показатель 
4,29 4,84 4,00 5,05 4,83 3,94 

Количество 

выполненных 

показателей 

6 6 6 5 5 1 

 

Относительно рассматриваемых вузов отрасли можно отметить, что 

ФГБОУ ВО «ВГУВТ» занимает устойчивые позиции, опережая по 

большинству рассматриваемых показателей конкурентов, уступая лишь 

Государственному университету морского и речного флота им. адм. С.О. 

Макарова. 

На региональном уровне основными конкурентами ФГБОУ ВО 

«ВГУВТ» являются: 

1. Московский государственный университет путей сообщения - 

Нижегородский филиал (МИИТ) 

2. Московский гуманитарно-экономический институт - 

Нижегородский филиал (МГЭИ) 

3. Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия 

(НГСА) 

4. Нижегородская правовая академия (институт) (НПА) 

5. Нижегородский государственный архитектурно-строительный 

университет (НГАСУ) 

6. Нижегородский государственный инженерно-экономический 

институт (НГИЭИ) 

7. Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева (НГТУ) 

8. Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского (ННГУ) 

9. Нижегородский филиал Академии труда и социальных отношений 

(АТиСО) 

10. Нижегородский институт управления – филиал Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

(НИУ) 

Сравнение ВГУВТ с вузами Нижегородской области по данным 

мониторинга представлено в табл.2 
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Таблица 2. Сравнительные результаты мониторинга по вузам 

Нижегородской области за 2015 год 
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вание 
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НГТУ 62 591,5 2,07 2317,55 180,27 85 4,41 7 

ННГУ 67,47 685,99 3,09 2834,41 185,07 80 4,92 7 

ВГУВТ 53,78 103,62 2,28 2158 180,25 80 4,84 6 

НГАСУ 62,15 91,84 2,35 1485,36 140,97 80 3,76 6 

НИУ 64,01 70,88 - 1704,6 152,71 85 3,73 6 

НГИЭИ 57,63 - 12,05 2397,91 145,22 80 3,26 5 

НГСА 55,62 200,39 4,23 1863,77 146,65 - 0 4 

МГЭИ 53,72 85,84 - 2034,86 157,16 - 1,58 4 

НПА 57 111,66 1,15 1759,85 141,56 70 1,23 4 

МИИТ 0 0 - 5580,41 185,51 - 26,69 3 

АТиСО 0 0 - 805,36 46 - 2,64 0 

 

По итогам анализа табл. 2 можно сделать вывод о том, что ФГБОУ ВО 

«ВГУВТ» по совокупности показателей мониторинга имеет достаточно 

устойчивое положение в Нижегородской области.  

В целях определения стратегической позиции ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 

целесообразно построить аналитическую карту по двум параметрам: позиция 

вуза в отрасли и позиция вуза в регионе (рис.2). 

 

 
Рис .2. Стратегическая позиция вуза в отраслевом и региональном 

направлениях в 2015 году 

 

Как следует из приведенного на рис.2 графика,  в стратегическом плане 
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позиция ФГБОУ ВО «ВГУВТ» достаточно неплохая как на отраслевом, так и 

региональном уровнях. Вместе с тем, два обстоятельства отражают 

возможность изменения ситуации в худшую сторону. Первое – это то, что 

университет ни по одному из показателей мониторинга не является 

абсолютным лидером ни в отрасли, ни в регионе. Второе обстоятельство 

состоит в том, что рынок образовательных услуг становится более 

конкурентным. На это указывает факт того, что если в 2014 году ФГБОУ ВО 

«ВГУВТ» входил в тройку лидеров региона по количеству выполненных 

показателей мониторинга (6 позиций), то в 2015 году также 6 позиций 

выполнили или превысили пороговые значения уже три ВУЗа: ВГУВТ, 

НГАСУ и НИУ.  

 

Управление НИОКР: проблемы, перспективы развития 

Далёкин П.И., Гусева И.Б. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского 

 

Становление Российской Федерации на инновационный путь развития 

связано с повышением инновационной активности предприятий,  мерами по 

обеспечению обороноспособного климата страны и, как следствие, 

реорганизацией отечественной инфраструктуры бизнеса. В этом смысле 

направленность России на развитие науки и производства является на данный 

момент одним из приоритетных направлений государственной политики. Это 

подтверждается и при анализе Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации до 2020 года, которая 

направлена на значительное увеличение отечественного ВВП, в т.ч. в сфере 

НИОКР, и определяет основные цели и этапы инновационного развития 

страны. Понятно, что НИОКР в рамках поставленных целей являются 

ключевым ядром, формирующим стратегические научные знания, 

направленные, на производство высокотехнологичных товаров и услуг 

военного и гражданского назначений. При этом сфера НИОКР в настоящее 

время рассматривается инвесторами как деятельность, связанная с высокими 

рисками и неопределенностями, что в свою очередь тормозит 

финансирование данной научной области.  

Ключевые проблемные вопросы управления НИОКР в практике 

отечественных предприятий, рассмотренные авторами в работах [1,2,3], 

включают в себя: 

1. Отсутствие четко выраженной методологической платформы 

управления НИОКР, которая должна базироваться на конкретном подходе. 

Автор предлагает применение целевого подхода в вопросах управления 

НИОКР на основе декомпозиции и формализации целей. В рамках 

обоснования необходимости применения целевого подхода к вопросам 

управления НИОКР могут быть предложены следующие доводы: 

- низкий уровень целеполагания на всех этапах управления НИОКР, 

отсутствие взаимосвязей между целевыми установками; 
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- возможность установления причинно-следственных связей между 

целями различных уровней сферы НИОКР; 

- низкий учет целей заинтересованных сторон (стейкхолдеров) в 

процессе управления НИОКР; 

- ограниченность ресурсов и сроков аналитических и оценочных 

процедур НИОКР; 

- гибкость и универсальность целевого подхода, возможность 

интеграции с другими подходами, а также высокие возможности построения 

оптимальных организационно-экономических механизмов на его основе. 

Вывод: использование целевого подхода в вопросах управлении 

НИОКР позволяет повысить эффективность процесса за счет 

структурированности, формализации и согласованности. 

2. Выделение нескольких уровней управления НИОКР в связи с 

необходимостью высокой структурированности. 

Понятие НИОКР в практике предприятий чаще всего ассоциируется с 

отдельными работами и разработками, однако, по мнению авторов, 

детальный анализ управления в научной сфере свидетельствует, что в рамках 

НИОКР следует выделять следующую структуру: стратегия НИОКР, 

портфель НИОКР, проект НИОКР. Стратегия НИОКР в свою очередь 

формируется с учетом инновационной стратегии и инновационного 

потенциала предприятия, формирование портфеля НИОКР проводится в 

пределах стратегии НИОКР на основе отбора эффективных и оптимальных 

проектов НИОКР. Таким образом, формируются целевые установки и связи 

между уровнями управления НИОКР. 

Предложенная автором структура позволяет провести четкую 

формализацию целей, а также сформировать эффективную систему 

управления НИОКР по уровням. 

3. Необходимость разработки оптимального процесса управления 

НИОКР на основе современных концепций с целью повышения 

эффективности принимаемых решений менеджментом организации. 

Одной из современных высокоэффективных и результативных 

концепций в практике мирового управления является концепция 

контроллинга. Однако в настоящее время применение данной концепции в 

инновационной сфере отечественных предприятий рассмотрено в 

недостаточной степени, особенно в практике НИОКР. Автор предлагает  

внедрение службы контроллинга НИОКР (рис. 1) на базе целевого подхода, 

которая позволит: 

- разработать максимально объективный и независимый процесс 

управления НИОКР на основе взаимодействия менеджмента и контроллинга 

НИОКР; 

- повысить структурированность процесса управления НИОКР за счет 

единого методического обеспечения; 

- повысить эффективность контрольных, аналитических, учетных, 

консультационных и координирующих функций в процессе управления 
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НИОКР. 

4. Необходимость учета рисков и неопределенностей сферы НИОКР, а 

также их снижение и оптимизация. 

Автор предлагает применение современных инструментов 

контроллинга НИОКР в форме  методов анализа и оценки НИОКР, 

учитывающих всю специфику и ограничения. Одной из основ учета 

вероятностного характера НИОКР, по мнению автора, можно рассматривать 

методологию нечетких множеств. Преимущества методологии нечетких 

множеств при проведении процедурных вопросов включают: 

5. Необходимость учета целей заинтересованных сторон и 

участников управления НИОКР. 

Автор предлагает использование теории заинтересованных сторон в 

рамках целевого подхода к управлению НИОКР, что позволит провести 

оптимальную формализацию, снизить конфликт интересов на основе 

выделения следующих групп стейкхолдеров: 

- внешние стейкхолдеры (государственные и муниципальные органы, 

кредиторы, инвесторы, поставщики, подрядчики, потребители, смежники и 

т.д.); 

- внутренние стейкхолдеры (акционеры, менеджмент и контроллинг по 

направлениям, указанным на рис. 1 и т.д.). 

Вывод: сфера НИОКР в связи с присутствием вероятностного характера 

и  многогранностью понятия имеет достаточно большое количество 

проблемных вопросов и особенностей. Автор считает, что описанные 

проблемы являются ключевыми, но не исчерпывающими. На основе этого 

можно сделать вывод о необходимости дальнейшего совершенствования 

управления НИОКР на основе современных тенденций и практики 

отечественных предприятий. 

 



70 
 

 
Рис. 1. Управление НИОКР на основе взаимодействия менеджмента и 

контроллинга 

- возможность проведения многокритериальной оценки на основе выделения 

нескольких групп целей анализа и оценки НИОКР; 

- проведение комплексной оценки как качественных, так и количественных 

показателей; 

- формирование расчетного диапазона значений при установлении целевых 

показателей без определения точечных данных; 

- использование всего набора доступной информации, которая может быть и 

неоднородной (детерминированная, интервальная и др.). 
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Понятие профессионального суждения бухгалтера и необходимость его 

применения при формировании учетной политики 

Фролова О.А., Данилова Е.В. 

Нижегородский государственный инженерно-экономический университет 

 

Каждая организация заинтересована в получении максимально 

высокого финансового результата и в связи с этим перед организацией 

ставится цель оптимизации прибыли при упрочении финансового состояния. 

Во многом оптимизировать величину прибыли позволяет грамотно 

сформированная учетная политика, которая дает возможность за счет выбора 

методологических приемов представить в определенном свете финансовое 

положение хозяйствующего субъекта и его финансовый результат. 

Основным документом организации, определяющим порядок ведения 

бухгалтерского учета при отражении фактов хозяйственной жизни, является 

учетная политика.  

Одним из главных специалистов предприятия, от квалификации 

которого зависит успешность всей его финансово-экономической, 

бухгалтерской и налоговой деятельности, является главный бухгалтер 

предприятия. Одной из основных обязанностей главного бухгалтера при 

своей профессиональной деятельности является формирование учетной 

политики предприятия. 

Многие отечественные авторы сходятся в определении 

профессионального суждения. В результате анализа неопределенности в 

области бухгалтерского учета и потенциальных рисков искажения 

информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности, представляемой 

пользователям, нами было разработано авторское определение 

рассматриваемой категории. Соответственно, профессиональное суждение 

можно охарактеризовать как выраженное в условиях неопределенности 

мнение бухгалтера, которое основывается на приобретенных знаниях и 

опыте, квалификации, специфике деятельности организации и сложившейся 

хозяйственной ситуации.  

Таким образом, формирование учетной системы любой 
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институциональной единицы предопределяется спецификой ее деятельности, 

сложившейся системой нормативного регулирования бухгалтерского учета и 

профессиональным суждением бухгалтера. Основу учетной системы образует 

учетная политика, которая задает основные параметры функционирования 

учетной системы и обеспечивает ее эффективность в ходе ведения учета. При 

этом формирование учетной политики зависит от объективных и 

субъективных факторов. Проблема сочетания таких факторов осложняет 

процесс формирования и изменения учетной политики. Решение данной 

проблемы лежит в плоскости профессионального суждения бухгалтера, 

использующего научно обоснованные методы. 
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Оптимизация расходов при разукрупнении предприятий 

машиностроительной отрасли 

Ефремова А.Д. 

Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы  

Минина 

 

Разукрупнение – это разделение на менее крупные части. 

Разукрупнение предприятия (деление, выделение) осуществляется в 

следующих случаях: 

 Если у предприятия наряду с прибыльными секторами деятельности 

имеются убыточные производства. Целью разукрупнения предприятия 

http://cyberleninka.ru/journal/n/russian-journal-of-agricultural-and-socio-economic-sciences
http://cyberleninka.ru/journal/n/russian-journal-of-agricultural-and-socio-economic-sciences
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является выделение подразделений, которые санационно способны к 

проведению их финансового оздоровления, в том числе путем приватизации. 

Структурные подразделения, которые не подлежат санации остаются в 

организационной структуре и со временем объявляются банкротом. 

 Если у предприятий высокий уровень диверсификации сфер 

деятельности и к нему проявляют интерес несколько предприятий. В 

результате разукрупнения каждый из инвесторов может вложить средства в 

ту сферу, которая его наиболее привлекает, не отягощая при этом 

предприятие непрофильными производственными структурами. 

 При проведении приватизационной подготовки государственных 

предприятий с целью повышения их инвестиционной привлекательности. 

 Согласно решению антимонопольного законодательства. 

 С целью создания интегрированных корпоративных структур 

(концернов, холдингов) – например, путем выделения дочерних предприятий. 

В сложившейся в России непростой экономической ситуации, 

разукрупнение производственных предприятий может послужить отправной 

точкой положительных изменений деятельности машиностроительных 

предприятий. Выше приведены некоторые наиболее часто используемые 

случаи, которые описывает нам Терещенко, но к ним также можно добавить и 

вариант оптимизации расходов на предприятии, что тоже является 

немаловажным фактором в его развитии.  

К преимуществам небольших предприятий можно отнести следующее: 

 быстрота принятия решения,  

 более широкий выбор системы налогообложения,  

 экономия на некоторых налогах,  

 возможность участия в государственных программах поддержки 

малого и среднего бизнеса,  

 льготные условия кредитования и так далее. 

Автором предложено более подробно остановиться на экономии на 

налогах и выборе налоговых систем. Небольшие предприятия (с 

численностью менее 100 человек, остаточной стоимостью ОС менее 100 млн. 

руб. и т.д.) имеют право применять упрощенную систему налогообложения. 

Применение упрощенной системы налогообложения организациями 

предусматривает их освобождение от обязанности по уплате налога на 

прибыль организаций, налога на имущество организаций и налога на 

добавленную стоимость. Эти налоги заменяются единым налогом в размере 

6% с «доходов» или 15% с «доходов минус расходы».  

Для производственного предприятия рациональнее будет выбор в 

качестве объекта налогообложения «доходы минус расходы». Другими 

словами, при УСН платится «единый налог на прибыль(доходы минус 

расходы)» в размере 15%, а не 20% каким он является при основной системе 

налогообложения. Кроме этого происходит экономия на налоге НДС в 

размере 18%, так как предприятия на УСН освобождаются от уплаты данного 
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налога. Ну и не стоит забывать о налоге на имущество организаций, который 

в Нижегородской регионе составляет 2% от кадастровой стоимости объектов 

недвижимости. 

Кроме всех этих экономий, оптимизировать можно и взносы во 

Внебюджетные фонды (ПФР, ФСС и ФОМС). Для предприятий, 

применяющих УСН и занимающихся льготными видами деятельности, 

предусмотрена пониженная ставка взносов – 20% и только в Пенсионный 

Фонд, в Фонд Социального страхования и в Фонд Обязательного 

Медицинского Страхования оплачивать взносы не нужно. Тогда как 

предприятия на основной системе налогообложения, оплачивают 30% 

взносов от фонда оплаты труда (22% - ПФР, 5,1% - ФОМС и 2,9% - ФСС). 

Следовательно, предприятию при переходе на УСН предоставляется еще 10% 

скидки на оплату взносов с фонда заработной платы. Основным условием 

предоставления льготной ставки кроме применения УСН является и основной 

вид деятельности предприятия, который должен входить в список льготных. 

К льготным видам деятельности относят: 

 химическое производство  

 производство резиновых и пластмассовых изделий  

 производство прочих неметаллических минеральных продуктов 

 производство готовых металлических изделий 

 производство машин и оборудования 

 производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования 

 производство транспортных средств и оборудования 

 научные исследования и разработки 

 техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

 производство гнутых стальных профилей  

 производство стальной проволоки 

Кроме экономии финансовых ресурсов при применении УСН 

происходит и экономия трудовых ресурсов сотрудников бухгалтерской 

службы, так как объем отчетности тоже существенно снижается по 

сравнению с общей системой налогообложения. Так к примеру, на общей 

системе налогообложение необходимо ежеквартально сдавать отчетность по 

каждому налогу, а на упрощенной системе налогообложения – только раз в 

год. Кроме упрощения процедуры отчетности и сам бухгалтерский учет 

может вестись в упрощенной форме.  

Итак, рассмотрев только одно из преимуществ проведения разделения 

предприятия на более мелкие - «налоговую экономию» можно сказать о 

достаточно большом резерве финансов средств, которые можно получить 

предприятию без особого труда и направить их на свое развитие. 

Но не стоит забывать и о недостатках, которые связаны с применением 

упрощенной системы налогообложения. К негативным моментам можно 

отнести: 
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 отсутствие обязанности составления счетов-фактур при упрощенной 

системе налогообложения, с одной стороны, является положительным 

фактором для компании: экономия рабочего времени и материалов. С другой 

стороны, это вероятность потери контрагентов, плательщиков НДС, 

поскольку последние в данном случае не могут предъявить НДС к 

возмещению из бюджета. Поэтому при разделение крупного 

машиностроительного завода применять данную системы рационально 

только внутренним подразделениям, непосредственно связанным с 

производством. А вот торговому подразделению придется применять 

основную систему налогообложения с целью сохранения своих клиентов. 

 отсутствие возможности уменьшения налоговой базы на сумму 

убытков, полученных в период применения УСН, при переходе на иные 

режимы налогообложения и наоборот, невозможность учета убытков, 

полученных в период применения иных налоговых режимов, в налоговой базе 

УСН. Другими словами, если компания переходит с УСН на общий режим 

налогообложения или, наоборот, с общего режима на упрощенный, то 

прошлые убытки не будут приниматься при расчете единого налога или 

налога на прибыль. Переносятся лишь убытки, полученные в период 

применения текущего налогового режима. 

 наличие убытков не освобождает от уплаты минимального размера 

налога, установленного законодательно (при объекте УСН «доходы минус 

расходы»). 

 вероятность утраты права на применение УСН. В этом случае 

придется восстанавливать данные бухучета за весь период применения УСН. 

  ограниченный список расходов, на которые можно уменьшить 

налогооблагаемый доход. 

Подводя итоги можно выделить главную мысль: необходимо все 

тщательно взвесить прежде чем использовать в качестве оптимизации 

расходов экономию на налогах, потому что кажущаяся положительная для 

предприятия экономия сопровождается рядом ограничений как по видам 

деятельности, так и по численности сотрудников, объему выручки и 

стоимости имеющихся основных средств. 

 

Становление и перспективы развития  информационного общества 

Завиваев Н.С., Шамин Е.А. 

Нижегородский государственный инженерно-экономический университет 

 

Информатизация общества – наилучший катализатор распространения 

услуг связи в целом, и, прежде всего, инфокоммуникационных. Рынок 

инфокоммуникационных  услуг демонстрирует в последнее время очень 

высокие темпы роста, занимая ключевое место среди секторов экономик 

развитых стран и играя все большую роль в развитии социально-

экономической жизни общества.  

 Отрасль телекоммуникационных и информационных технологий 
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является одним из важнейших секторов экономики, обеспечивающих 

функционирование других отраслей хозяйства и государства в целом. Без 

современной телекоммуникационной инфраструктуры в России невозможно 

ее вхождение в мировое экономическое и информационное пространство. 

Поэтому правительство Российской Федерации рассматривает дальнейшее 

развитие телекоммуникационной инфраструктуры страны как один из 

главных факторов подъема национальной экономики, роста деловой и 

интеллектуальной активности общества, укрепления авторитета страны в 

международном сообществе. Дальнейшее качественное развитие услуг 

операторов связи особенно важно, если учесть, что потребность населения в 

телекоммуникационных услугах растет из года в год. Несмотря на бурное 

развитие услуг связи за последние пять лет, рынок телекоммуникационных 

услуг России все еще далек от степени насыщения. 

 

 

 

 
Рис. 1. Динамика доходов от услуг связи, млн. руб. 

 

В соответствии с данными за 2012 год, опубликованными 

Международным союзом электросвязи в октябре 2013 г., определено место 

Российской Федерации в международном рейтинге стран по уровню развития 

информационного общества. Так, в мировом рейтинге Россия находится на 40 

месте по данному показателю, что на 5 пунктов выше планового значения. По 

сравнению с результатами аналогичного рейтинга, полученными в 2011 году, 

индекс развития информационных технологий в Российской Федерации 

вырос с 5,94 единиц из 10 возможных в 2011 году до 6,19 единиц в 2012 году. 

Таким образом, результаты международных оценок свидетельствуют о 

прогрессе Российской Федерации в сфере развития информационного 

общества. В 2013 году ожидается дальнейший рост индекса развития 

информационных технологий в Российской Федерации, обусловленный как 

развитием инфраструктуры информационного общества и обеспечением 

доступа граждан и организаций к современной информационно-

коммуникационной и телекоммуникационной инфраструктуре, так и с ростом 
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использования преимуществ информационного общества. 
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Воспроизводство трудовых ресурсов 

Захаров А.Н. 

Нижегородский государственный инженерно-экономический университет 

 

Во всём мире пришли к признанию того, что именно человек является 

главной производительной силой. Каждый работник располагает 

возможностью и способностью осуществлять и совершенствовать свою 

трудовую деятельность, повышать её эффективность. 

Воспроизводство трудовых ресурсов играет большое значение в 

формировании человеческого капитала. Под воспроизводством человеческого 

капитала понимают совокупность социально-экономических отношений по 

поводу формирования, сохранения, развития и совершенствования капитала, 

то есть знаний, умений, навыков, способностей к труду, а также физического 

состояния людей, интеллектуальных и творческих способностей. 

Воспроизводство трудовых ресурсов в первую очередь 

предусматривает их количественное восполнение. В настоящее время 

наблюдается старение населения, достигнутый совсем недавно естественный 

прирост населения, а соответственно и трудовых ресурсов, всё очень низок. 

Причём в сельской местности до сих пор имеет место естественная убыль 

населения (табл. 1).  

По данным демографического прогноза показатель прироста населения 

в будущем вновь будет иметь отрицательную тенденцию (табл. 2). 

Из представленной таблицы видно, что, уже начиная с 2024 года, общий 

прирост сменит убыль населения. При этом общий прирост наблюдается 

лишь за счёт миграционного прироста, а имеющая место уже с 2017 года 

естественная убыль населения с каждым годом будет всё больше 

увеличиваться.  

Рост естественной убыли населения непосредственно скажется и на 

количестве трудовых ресурсов страны. Причём общий прирост населения 

влияет не только на количество, но и на качество трудовых ресурсов. 

Увеличение миграционного прироста свидетельствует о прибавлении в 
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стране работников, как правило, из бывших республик СССР. В состав таких 

иммигрантов входит обычно трудоспособное население с низким уровнем 

квалификации, чаще всего это лица рабочих специальностей. 

Такая негативная картина  требует поиска современного решения и 

своевременного принятия мер от государства по стабилизации 

демографической ситуации в стране. А перед организациями стоит задача 

повышения эффективности использования имеющихся  трудовых ресурсов, 

связанная с увеличением производительности труда. 

 

Таблица 1. Естественный прирост населения 

Год 
Естественный прирост, человек 

всего городское население сельское население 

1990 332865 245634 87231 

1995 -840005 -620722 -219283 

2000 -958532 -677126 -281406 

2001 -943252 -663612 -279640 

2002 -935305 -640766 -294539 

2003 -888525 -607004 -281521 

2004 -792925 -532647 -260278 

2005 -846559 -558892 -287667 

2006 -687066 -456705 -230361 

2007 -470323 -324670 -145653 

2008 -362007 -248709 -113298 

2009 -248856 -159976 -88880 

2010 -239568 -157841 -81727 

2011 -129091 -86649 -42442 

2012 -4251 2039 -6290 

2013 24013 24805 -792 

2014 30336 32050 -1714 

2015 32038 93392 -61354 

 

 

Таблица 2. Средний вариант прогноза изменения численности 

населения, тыс. человек 

Год 
Население на 

начало года 

Изменения за год 

общий 

прирост 

естественный 

прирост 

миграционный 

прирост 

2017 146865,5 241,6 -52,1 293,7 

2018 147107,1 242,8 -57,2 300,0 

2019 147349,9 159,6 -146,0 305,6 

2020 147509,5 111,9 -198,1 310,0 

2021 147621,4 75,0 -239,1 314,1 

2022 147696,4 38,4 -279,3 317,7 

2023 147734,8 5,3 -315,7 321,0 
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2024 147740,1 -24,6 -348,4 323,8 

2025 147715,5 -52,5 -379,0 326,5 

2026 147663,0 -79,6 -408,5 328,9 

2027 147583,4 -98,3 -429,5 331,2 

2028 147485,1 -107,4 -440,7 333,3 

2029 147377,7 -110,7 -446,1 335,4 

2030 147267,0 -112,9 -450,3 337,4 

2031 147154,1    

 

Обеспечить рост главного показателя эффективности использования 

трудовых ресурсов возможно только через правильную систему 

стимулирования, как материального, так и нематериального. 

Мотивация труда, на наш взгляд, является одним из главных факторов 

повышения эффективности воспроизводства трудовых ресурсов. Оплата и 

стимулирование труда является обязательным условием при использовании 

трудовых ресурсов, подразумевающим в организации применение различных 

форм и систем заработной платы, организацию стимулирования труда. 

Необходимость мотивации трудовых ресурсов является неотъемлемой 

составляющей, о чём подтверждает нам отечественный и зарубежный опыт. 

 

Основные направления снижения рисков в оборонно-промышленном 

комплексе России 

Зубков А.В.,  Гусева И.Б. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) любой страны является 

стратегическим ориентиром, определяющим ее экономическую безопасность. 

Соответственно, наступление нежелательных событий в данной отрасли 

указывает на возрастание доли рисков, оказывающих негативное влияние на 

национальную безопасность государства в целом.   

Известно, что для предприятий ОПК характерны такие классические 

черты как: монополизм, инертность, вертикально-ориентированное 

построение организационных структур, высокая степень секретности, 

коррупция, значительная доля НИОКР. К этому сегодня можно еще добавить: 

возрастающую конкуренцию, ограниченность ресурсов на мировых рынках, 

разрыв долголетних связей с зарубежными контрагентами, возрастание роли 

коммуникаций и средств связи, ужесточение контроля со стороны 

Министерства обороны, внедрение МСФО и т.д. Все это указывает на 

увеличение доли рисков в данной стратегической для страны отрасли и, как 

следствие, пересмотр существующих технологий управления в ОПК, не 

способных конструктивно подойти к разрешению все нарастающих проблем 

действительности. 

Вопросам идентификации и систематизации рисков в ОПК посвящено 

достаточное количество работ. Большинство авторов в своих трудах 
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выделяют следующие виды рисков ОПК: рыночные, научно-технические, 

финансовые, кадровые, управленческие [4]. 

В связи с чем, автор предлагает сделать акцент на пяти основных 

направлениях в ОПК страны, в результате чего риски вложения в данную 

стратегическую отрасль, будут минимальными: 

1 направление. Выработка стратегии военного и гражданского векторов 

развития в ОПК.  

Известно, что к 2020 году планируется завершить масштабное 

перевооружение армии и флота, в результате будет осуществлено сокращение 

объема государственных заказов в сфере ОПК, и, как следствие, наращивание 

объёмов выпуска гражданской продукции на уровне пяти процентов годового 

прироста при комплексном развитии военного и гражданского назначения. 

2 направление. Постоянное техническое перевооружение материально-

технической базы (МТБ) ОПК.  

Данное направление проявляется: 

- в приобретении новейших образцов техники и её комплектующих; 

- в сворачивании неэффективных производств; 

- в увеличении доли высокотехнологичного экспорта; 

- в разработке технологий двойного назначения; 

- во внедрении энерго- и ресурсосберегающих технологий; 

- в эффективном использовании производственных площадей; 

- в использовании услуг аутсорсинга; 

- в привлечении частного капитала, способствующего увеличению 

притока инвестиций для развития новых высокотехнологичных гражданских 

направлений и т.д. 

3 направление. Выбор приоритетного финансирования 

исполнителями/соисполнителями гособоронзаказа (ГОЗ). 

 Безусловно, в условиях ГОЗ, приоритетным, по-прежнему, сохраняется 

государственное финансирование. Однако, в рамках взаимодействия с 

многочисленными контрагентами следует правильно выбрать и рассчитать 

возможность использования акционерного, венчурного, смешанного 

финансирования, банковского кредитования, финансового лизинга, 

форфейтинга, использования услуг аутсорсинга, привлечения частного 

капитала и т.д. 

4 направление. Соответствующее современным реалиям кадровое 

обеспечение в ОПК. 

 Привлечение молодых высокопрофессиональных кадров со знаниями в 

смежных отраслях, мотивация персонала на выполнение конкретно 

поставленных результатов, использование услуг аутсорсинга и т.д. – вот 

основные задачи, на которые должен быть нацелено руководство 

предприятий ОПК при достижении показателей в данном векторе развития. 

5 направление. Внедрение в ОПК эффективных систем управления. 

Сегодня в мировой теории существует достаточное количество 

современных «рабочих» систем управления: это и управление по центрам 
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финансовой ответственности (ЦФО) или центрам финансового учета (ЦФУ), 

внедрение методологии управленческого учета, внедрение системы 

бережливого производства, внедрение инструментов контроллинга, 

внедрение современных систем качества и т.д. [3]. 

Так, основными приоритетами управления по ЦФО является: 

- прослеживание четкой взаимосвязи между результатами деятельности 

и персональной ответственностью конкретных лиц (руководителей ЦФО); 

- выработка единой системы показателей, позволяющей объективно 

оценить работу отдельного ЦФО и его вклад в результаты деятельности 

предприятия; 

- возможность оперативного управления и координации деятельности  

подразделений в различных ситуациях; 

 - внедрение эффективной системы материального стимулирования на 

основе оценки вклада конкретного ЦО и т.д.  

Внедрение достижений методологии управленческого учета особенно 

актуально для сферы ОПК, т.к. согласно ФЗ №275 «О государственном 

оборонном заказе», исполнители/соисполнители ГОЗ обязаны вести 

раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по 

каждому контракту, что в условиях существования методологии 

бухгалтерского учета недостаточно. 

Внедрение системы бережливого производства позволит  сформировать 

непрерывный  процесс устранения производственных затрат по всей цепочке 

ценности конкретного продукта.  

Внедрение системы контроллинга обеспечит руководство предприятий 

ОПК комплексной информационной, аналитической и методической 

поддержкой, необходимой для  обеспечения долгосрочного существования и 

развития в будущем.   

Безусловно, поэтапные результаты внедрения данных направлений 

развития в ОПК будут способствовать наращиванию научно-технического 

потенциала исполнителей/соисполнителей ГОЗ, что значительно снизит 

риски, негативно влияющие на укрепление обороноспособности нашего 

государства. 
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Проблемы функционирования и развития таможенного союза ЕАЭС 

Капота В.Р. 

Белорусский государственный экономический университет 

 

C 1 января 2015 года начал действовать Евразийский экономический 

союз, который является следующей стадией процесса региональной 

экономической интеграции после Таможенного союза и Единого 

экономического пространства. Евразийский экономический союз - это общее 

пространство, где обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала 

и рабочей силы, а также проведение странами скоординированной, 

согласованной или единой политики в различных отраслях экономики.  

Актуальность темы определена тем, что экономические потрясения, 

возникающие в последние годы в большинстве стран на постсоветском 

пространстве, вынуждают государства решать свои экономические проблемы 

путем региональной экономической интеграции. Однако, не смотря на то, что 

страны уже перешли к следующей стадии интеграции – экономическому 

союзу, до сих пор не решены важные проблемы, касающиеся 

функционирования таможенного союза и единого экономического 

пространства. Поэтому совместное решение проблем, связанных с 

эффективным функционированием таможенного союза и единого 

экономического пространства являются приоритетным направлением 

деятельности для государств-членов ЕАЭС. 

Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан, 

Республика Армения и Киргизская Республика обладают значительным 

экономическим, социальным и геополитическим потенциалом:  общая 

площадь их территорий составляет 20.2 млн. кв. км. (15% всей суши), на 

которой проживают 183 млн. человек; по данным МВФ совокупный ВВП по 

ППС составляет 4077 трлн. долл. (3,7% мирового ВВП), а совокупный 

товарооборот - 624 млрд. долл. 

Несмотря на начало функционирования ЕАЭС и вступления в его 

состав Армении и Кыргызстана основные макроэкономические показатели 

продемонстрировали отрицательный рост: 

- валовый  внутренний  продукт государств–членов  ЕАЭС в 2015 году 

составил 1,6 трлн. долларов США и снизился по сравнению с 2014 годом в 

постоянных ценах на 3,1%; 

- в 2015 году по сравнению с 2014 годом в ЕАЭС объем 

внешнеторгового оборота сократился на 33,6%, экспорт - на 32,7%, импорт - 

на 35,3% (рисунок 1); 
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Рис. 1. Внешняя торговля с третьими странами стран-членов Таможенного 

союза  и ЕАЭС, млрд. долл. США 

 

- объем взаимной торговли товарами за 2015 год, членов Евразийского 

экономического союза составил 45,4 млрд. долл. США, или 74,2% к уровню 

2014 года. 

Товарная структура экспорта государств - членов ЕАЭС в третьи 

страны, где преобладают минеральные продукты (65,6% общего объема 

экспорта государств - членов ЕАЭС в третьи страны) и резкое падением цен 

на нефть, начавшееся в августе 2014 года, объясняют снижение показателей 

международной торговли стран ЕАЭС. 

Общий объем торговли стран ЕАЭС с третьими странами в 2015 году 

составил 579,5 млрд. долларов, в то время как взаимная торговля членов 

союза - чуть менее 45,4 млрд. или менее 8% торгового оборота государств-

членов ЕАЭС (рисунок 2).  

 

 
Рис. 2. Структура торговли стран ЕАЭС 

 

Значительное влияние на тарифное регулирование в Таможенном союзе 

и ЕАЭС оказало вступление России и Казахстана в ВТО, поэтому в настоящее 

время ЕАЭС находится на этапе постепенного исполнения обязательств 

России по снижению ставок ввозных таможенных пошлин (с 9,5% в 2012 году 

до 5%  2019) и либерализации иных мер регулирования ВЭД. По результатам 

вступления России в ВТО российская экономика потеряла существенную 
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гибкость в вопросах внешнеэкономической деятельности. Уменьшение 

экспортных пошлин привело к сокращению поступления средств в 

федеральный бюджет. Процедура выравнивания импортных пошлин внутри 

ЕАЭС в связи с вступлением Казахстана в ВТО займет 6-7 лет.  

Выделены следующие проблемы функционирования  и развития  

таможенного союза ЕАЭС: 

- ЕАЭС не показала ожидаемых результатов в виде экономического 

роста; 

- существование принципиальных различий в национальных 

законодательствах, которые напрямую или косвенно влияют на условия 

ведения торговли в рамках ЕАЭС. Поскольку таможенное регулирование 

имеет комплексный характер, полная унификация таможенного 

законодательства осложняется проблемами его гармонизации с иными 

областями права каждой из государств-членов  ЕАЭС; 

- уровень ставок таможенных пошлин в ЕАЭС, который вызван 

вступлением России и Казахстана в ВТО не способен защитить внутренний 

рынок от иностранной конкуренции; 

- существование изъятий из Единого таможенного тарифа ЕАЭС. 

Сейчас изъятие и ограничения в двухсторонней торговле распространяются 

на более чем 350 товаров, что препятствует существованию единой 

таможенной территории и единого экономического пространства; 

- существует проблема введения односторонних санкций стран ЕАЭС в 

отношении третьих государств; 

- создание ключевых наднациональных институтов и регулирование 

важнейших вопросов, в частности единого рынка энергоресурсов, в рамках 

ЕАЭС передвинуто на далекое будущее; 

- существование в ЕАЭС отдельного бюрократического механизма, из-

за чего затягивается принятие важных решений;  

- игнорирование  отдельными странами принятых обязательств в 

рамках Договора о ЕАЭС. 

Автор предлагает следующие рекомендации, направленные на решение 

основных проблем, мешающих полноценному функционированию 

таможенному союзу ЕАЭС: 

- унификация всех сфер национальных законодательств государств-

членов ЕАЭС, которые имеют связь с перемещением товаров через 

таможенную границу: создание единого и комплексного таможенного 

кодекса без отсылок к национальным правовым актам, устранение изъятий из 

Таможенного тарифа ЕАЭС, единая ответственность за правонарушения 

обложения товаров при осуществлении внешнеторговых операций; 

- создание нового общего механизма внутри ЕАЭС, который будет 

регулировать вопросы введения санкций по отношению к третьим странам 

всеми странами-членами ЕАЭС; 

- сокращение и оптимизация кадров в аппарате управления ЕАЭС; 

- создание и введение общего механизма внутри ЕАЭС, который будет 
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вводить экономические санкции в виде штрафов, направляемых в общий 

бюджет ЕАЭС за игнорирование обязательств в рамках Договора о ЕАЭС; 

- устранение в кратчайшие сроки всех переходных положений договора 

о ЕАЭС, которые тормозят интеграцию и препятствуют созданию единого 

экономического пространства. 
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Влияние импортозамещения на эффективность молочной отрасли 

Кирилова Т.Е. 

Нижегородский государственный инженерно-экономический университет  

 

Экономическая эффективность отрасли молочного скотоводства 

формируется под влиянием многих разнообразных факторов и условий. 

Сложностью проблемы повышения экономической эффективности является 

то, что факторы действуют не изолированно, они пересекаются, дополняя 

друг друга. Одни действуют в большей мере, другие оказывают действие в 

меньшей степени. 

По нашему мнению, эффективность отрасли определяется сложной 

совокупностью факторов, которые можно разделить на внутренние и 

внешние, в свою очередь группа факторов внешней среды разделена 

подгруппы - макро- и микросреды (рисунок 1). Данный подход показывает, 

какие факторы поддаются контролю со стороны организации, а какие 

являются условиями ее функционирования и практически не регулируются 

сельскохозяйственными организациями. 
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В группу внутренних факторов нами был включены три подгруппы: 

организационно-управленческие, производственные и технологические. 

Среди внутренних факторов особую значимость при производстве молока 

приобретают предложенные нами производственные факторы, а именно 

наличие скотомест.  

Данный фактор выступает в качестве базового и обуславливает 

необходимость в целях эффективного ведения молочного скотоводства. 

Наличие свободных скотомест позволит отрасли в короткие сроки нарастить 

объемы производства. В случае чего восполнить недостаток продукции на 

рынке, который может образоваться за счет введения ограничений на 

поставки продукции. Данный фактор является практически ключевым 

фактором, сдерживающим отрасль молочного скотоводства. 

В группе макроуровня были дополнены экономические факторы - 

импортозамещением, которое позволяет организациям наращивать объемы 

своего производства и выходить на новые рынки сбыта продукции, что в 

свою очередь влечет за собой получение наибольшего экономического 

эффекта.  В группу политических факторов были включены санкции. Так как 

в свете последних международных событий, применения санкций со стороны 

ведущих экономик мира, к России реализация политики импортозамещения 

приобретает еще большую актуальность. В современных условиях 

государственная экономическая политика все больше ориентирована на 

защиту внутреннего производителя путем замещения импортируемых 

промышленных товаров продукцией национального производства.  

Социальные факторы (численность населения, миграционный приток 

(отток) населения, доля трудоспособного населения) непосредственным 

образом оказывают значимое влияние на объемы производства и реализации 

продукции и как следствие на показатели эффективности. 

Отрасль молочного скотоводства так же нуждается в государственной 

поддержке, для значительных капитальных вложений, не только 

единовременных, но и долгосрочных, направленных на развитие и 

интенсификацию производства. 

В современной экономической ситуации разработка и внедрение 

инноваций является основным фактором конкурентоспособности продукции, 

поскольку приводит к росту технической оснащенности отрасли, 

совершенствованию системы кормления, кормоприготовления. В группе 

инновационные факторы необходимо выделить развитие научно-

технического прогресса и модернизация оборудования.  

Предложенная классификация факторов учитывает не только 

качественные сдвиги, имеющие место в российской экономике, но и 

специфические особенности молочного скотоводства, что соответствует 

новому направлению экономической политики, нацеленной на 

инновационную модель хозяйствования. 
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Рис. 1. Классификация факторов экономической эффективности молочного 

скотоводства 
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какие – либо факторы в большей мере, для достижения максимального 

эффекта, с помощью метода экспертных оценок. 
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Положение Нижегородской области по основным показателям малого 

бизнеса среди субъектов Приволжского федерального округа 

Лукова Ю.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

В современных условиях развития мировой экономики одной из 

главных задач, особо остро стоящих перед государством, является 

стабилизация и развитие внутриэкономических отношений. Вполне 

очевидной является  роль малого бизнеса, являющегося локомотивом 

российской экономики. 

Как показывает практика современного хозяйствования, экономическая 

деятельность в регионах требует от органов государственной власти 

комплексного развития территорий, создания региональной кооперации, 

оказания государственной поддержки бизнесу всех уровней, а от 

региональных и муниципальных органов власти  - создания инфраструктуры 

для развития бизнеса и правовых гарантий интересов инвесторов. Безусловно, 

каждый регион вносит свой существенный вклад в формирование ВРП и 

ВВП, в частности благодаря налогам с малых предприятий, отчисляемых в 

региональный бюджет. Однако малый бизнес в различных субъектах страны 

развивается далеко не одинаково. Поэтому видится необходимость оценки 

положения малого предпринимательства отдельного региона страны – 

Нижегородской области. 

Для анализа положения Нижегородской области наряду с субъектами 

Приволжского федерального округа проведена диагностика динамики 

основных показателей развития малого предпринимательства, 

представленная на рисунках 1-3. 
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Рис. 1. Оборот предприятий малого бизнеса по субъектам  Приволжского 

федерального округа 

 

 

 
Рис. 2. Количество предприятий малого бизнеса по субъектам Приволжского 

федерального округа 
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Рис. 3. Средняя численность работников малого бизнеса по субъектам 

Приволжского федерального округа 

 

Из 14 субъектов Приволжского федерального округа вызывают 

наибольший интерес 5 основных, стремительно развивающихся, среди 

которых особое место занимает Нижегородская область. Используя открытые 

данные территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики (Таблица 1-3) по Нижегородской области, необходимо дать анализ 

по каждому показателю. 

 

Таблица 1. Субъекты-лидеры по обороту малого бизнеса 

Субъект 

Год 

2012, тыс. 

руб. 

2013, тыс. 

руб. 

2014, тыс. 

руб. 

2015,(январь-

сентябрь) 

тыс. руб. 

Республика 

Башкортостан 
333922781 381750039 413101934 293536381 

Республика 

Татарстан 
366203051 398984017 417167928 318421244 

Пермский край 208140190 227934865 256509786 181253480 

Нижег. область 521076979 577332004 546270867 316951173 

 

Анализ за 2013-2014 гг. показал снижение оборота малых предприятий 

Нижегородской области на 5,38 % на фоне роста оборота остальных 

регионов. Данный факт говорит о наличии совокупности определенного рода 

проблем, требующих пристального внимания и скорейшего решения. 
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Таблица 2. Субъекты-лидеры по числу малых предприятий 

Субъект 

Год 

2012, 

ед. 
2013,ед. 2014, ед. 

2015(январь-

сентябрь) 

Республика 

Башкортостан 
5442 5067 5098 5025 

Республика 

Татарстан 
6351 5642 5606 5822 

Пермский край 4187 4381 4191 4350 

Нижегородская 

область 
6431 6853 7065 6690 

Самарская область 6695 6695 6039 6741 

 

Наблюдается благоприятная тенденция увеличения количества единиц 

предприятий по области из года в год. За 2014 год рост составил 3,09%. 

 

Таблица 3. Субъекты-лидеры по числу работников малых предприятий 

Субъект 

Год 

2012, 

чел. 
2013, чел. 2014, чел. 

2015(январь-

сентябрь), 

чел. 

Республика 

Башкортостан 
178628 174085 174614 175000 

Республика 

Татарстан 
211053 210126 214741 215291 

Пермский край 121497 127501 119244 114470 

Нижегородская 

область 
151447 158390 161944 145844 

Самарская область 176961 171065 181989 185810 

 

За 2014 год среднесписочная численность работников на малых 

предприятиях по Нижегородской области выросла на 2,24%. Однако 

большую конкуренцию по этому критерию составляет Республика Татарстан, 

которая превышает данный показатель по сравнению с областью на 75,41%. 

Вызывает интерес и инвестиционная политика, которую также 

необходимо отметить как один из главных показателей малого бизнеса, в 

которой Пензенская область за 2014 год показала рекордный уровень,  

превышая свой аналогичный показатель за 2013 на 74,06%, вместе с тем 

опережая показатель Нижегородской области на 9,89%. 

Таким образом, Нижегородская область занимает лидирующее место в 

Приволжском федеральном округе по показателям оборота, в частности 

благодаря наибольшему количеству малых предприятий за 2014 год, что дает  

ей экономическое преимущество в развитии, однако уступает по числу 

работающих на предприятиях малого бизнеса Республике Татарстан, 
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Самарской области и Республике Башкортостан, занимая лишь четвертое 

место. Что касается последнего показателя, то по инвестициям в основной 

капитал (в части новых и приобретённых по импорту основных средств) 

исследуемая область находятся на последнем месте в тройке лидеров 

(Пензенская область и Республика Башкортостан). 
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Импортозамещение в легкой промышленности 

Поляков М.А. 

Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы  

Минина 

 

В 2014 году санкции западных стран и предпринятые российской 

стороной ответные шаги привели к тому, что стратегия импортозамещения 

стала одним из приоритетных направлений деятельности российского 

правительства.  

В 2015 году Минпромторгом, Минкомсвязью, Минтрансом и 

Минэнерго России было разработано 20 отраслевых программ 

импортозамещения в гражданских отраслях промышленности. 

За эти годы произошли следующие основные положительные 

изменения:  

1. Увеличилась доля отечественной продукции легкой 

промышленности в объеме продаж на внутреннем рынке. По данным 

Минпромторга в 2014 году она составляла 24,3%, в 2015 году – 24,6%, а в 

2016 году мы уже смогли пересилить рубеж в четверть рынка,  и доля 

отечественной продукции составила 25,1%. 

2. Для поддержки отечественных кожевенных предприятий по 

инициативе Минпромторга России в 2014 году было принято постановление 

Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2014 г. № 826 «О 

введении временного запрета на вывоз кожевенного полуфабриката с 

территории Российской Федерации», которое вступило в силу 1 октября 2014 

г. и положительно повлияло на работу предприятий. Это решение 

способствовало увеличению объемов переработки кожевенного 

полуфабриката до кожи — краст в 2,6 раза (с 11,6 до 30,3 млн. кв.дм). 
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3. Минпромторгу России удалось добиться принятия постановления по 

запрету на допуск товаров, и самое главное, материалов и полуфабрикатов, из 

которых они изготовлены, происходящих из иностранных государств, к 

государственному заказу. 

4. Создана коммуникационная площадка отрасли легкой и текстильной 

промышленности — портал в сети Интернет www.rustekstile.ru. 

5. Реализован проект по выпуску передач на телеканале «Россия 24», а 

также серий специализированных видеороликов о возможностях российских 

производителей с целью улучшения имиджа отечественной продукции. 

6. Осуществлена программа Open Russian Fashion по продвижению 

российских производителей и дизайнеров на внешних рынках в Китае и 

Италии. По итогам работы заключено 18 байерских контрактов с 

российскими производителями. 

7. Утверждены правила предоставления субсидий из федерального 

бюджета организациям легкой и текстильной промышленности. Что 

подтверждается Постановлением от 23 сентября 2016 года №958, в 

соответствии с которым Минпромторгу России направляются бюджетные 

ассигнования в размере 500 млн. рублей для предоставления субсидий на 

финансирование расходов лизинговых организаций на обеспечение лёгкой 

промышленности оборудованием на основе финансового лизинга. Это 

позволит обеспечить дополнительную загрузку производственных мощностей 

предприятий лёгкой промышленности, сохранить рабочие места, в том числе 

в смежных отраслях.  

Все эти изменения показывают на эффективную реализацию 

программы импортозамещения в России.  

 

Особенности формирования бюджета городского округа Арзамас 

Проняева К.А. 

Арзамасский филиал Нижегородского государственного университета 

им.Н.И. Лобачевского 

 

В бюджетной системе Российской Федерации местные бюджеты 

являются самыми многочисленными. Они выполняют существенную роль в 

финансировании местных потребностей, в обеспечении защиты населения, 

проживающего на данной территории.  Таким образом, проблема 

финансового обеспечения местного самоуправления остается актуальной и в 

настоящее время. Исследование влияния местного бюджета на экономику 

страны в целом  всегда волновало и посвящено достаточное количество 

трудов, среди которых наибольший вклад внесли В.П.Кузнецов, И.Озерова и 

др.   

Местное самоуправление основывается на прочном финансово-

экономическом фундаменте, а этот фундамент в основной части состоит из 

доходов местных бюджетов, поэтому одна из проблем, встающая перед 

органами местного самоуправления, это низкая обеспеченность местных 

http://www.rustekstile.ru/
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бюджетов собственными доходами и порядок межбюджетных отношений. 

Местный бюджет – это третий уровень бюджетной системы Российской 

Федерации.  

Бюджет муниципального образования (местный бюджет) – это форма 

образования и расходования денежных средств в расчете на финансовый год, 

предназначенных для обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам 

ведения местного самоуправления, путем исполнения расходных 

обязательств соответствующего муниципального образования. C помощью 

местных бюджетов обеспечивается финансирование здравоохранения, 

формирование, утверждение и исполнение местных бюджетов, контроль за их 

исполнением осуществляется органами муниципальных образований 

самостоятельно. 

В основе бюджетного процесса лежит Бюджетный Кодекс РФ (ст. 9), а 

также нормативные акты, принятые органами местного самоуправления. 

Участниками бюджетного процесса являются представительные и  

другие органы местного самоуправления (местная администрация, 

финансовый отдел или управление, муниципальное казначейство, отраслевые 

муниципальные службы, муниципальная налоговая инспекция). 

Особенности бюджетного процесса можно рассмотреть конкретно на 

стадии его исполнения по доходам и расходам. 

Доходная часть местных бюджетов в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации формируется за счет собственных доходов и 

доходов за счет отчислений от федеральных и региональных регулирующих 

налогов и сборов. 

Расходы муниципального образования – средства, выделяемые из 

местного бюджета, которые направляются на решение задач по 

осуществлению части государственных полномочий, переданные органам 

местного самоуправления; на обеспечение решения задач местного значения, 

развития муниципального образования. 

Формирование и исполнение местного бюджета, его особенности на 

современном этапе рассмотрим на примере городского округа города 

Арзамас. 

 

Таблица 1. Доходы бюджета городского округа города Арзамас 

Наименование доходов Сумма Структура, % 

1.Налоговые доходы 668432,4 35,6 

2.Неналоговые доходы 185750,3 9,9 

3.Безвозмездные поступления 1021659,6 54,4 

Итого 1875842,3 100 

 

Структура, планируемая по статьям доходов бюджета, показала, что 

основные поступления ожидались по статье безвозмездные поступления. 

35,6% из всех поступлений налоговые, а неналоговых около 10%. 

Сравнение фактической структуры доходов бюджета городского округа 
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города Арзамас за 2015 год с планируемыми показателями позволили сделать 

следующий вывод. 

 

Таблица 2. Структура доходов    

Наименование 

доходов 

Планируемые,% Фактические,% Отклонения,% 

1.Налоговые доходы 35,6 34,5 -0,9 

2.Неналоговые 

доходы 

9,9 8,2 -1,7 

3.Безвозмездные 

поступления 

54,4 57,3 2,9 

Итого 100 100  

 

Структура фактическая отклонялась от планируемой. Налоговые 

доходы ниже на 0,9%, неналоговые менее на 1,7 %, а безвозмездные 

поступления почти на 3% были выше запланированной доли и составили 

57,3%. 

Невыполнение налоговых поступлений может говорить о снижении 

деловой активности налогоплательщиков, снижении объемов в структуре 

доходов. Также снижение налоговых поступлений было вызвано, в силу 

объективных обстоятельств, некоторым снижением объемов деятельности 

градообразующих предприятий АМЗ и АПЗ. 

 

Таблица 3. Изменение структуры доходов 

Наименование доходов Структура доходов % 

 2014г. 2015г. 

Налоговые доходы 28,7 34,5 

Неналоговые доходы 13,5 8,2 

Безвозмездные поступления 59,5 58,0 

Всего доходов 100 100 

 

К соответствующему периоду прошлого года отмечается рост 

поступления доходов  на 10 776,3 тыс. руб. или на 2,8 % 

Уровень исполнения к уточненному годовому плану по доходам 2015 г. 

составляет 22,2 %, что ниже уровня исполнения за 2014 г. – 23,6 %. 

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается 

увеличение налоговых доходов на 26 142,4 тыс. руб. или 23,4 %. Данное 

увеличение обусловлено увеличением на 26 269,9 тыс. руб. или на 39,1 % 

налога на доходы физических лиц за счет увеличения норматива отчисления 

НДФЛ с 23,3 % в 2014 г. до 29,7 % в 2015 г.. Уменьшены Министерством 

финансов Нижегородской области дотации и субсидии на выплату 

заработной платы работникам бюджетной сферы. В связи с этим изменилась 

структура доходов. 

Отклонение структуры доходов от запланированной было дополнено 
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исследованием структуры расходов. 

 

Таблица 4. Планируемая структура расходов городского округа города 

Арзамас за 2015г 

Наименование доходов Сумма Отклонение,% 

1 2 3 

1.Общегосударственные вопросы 185401,3 9,6 

1 2 3 

2.Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

16822,8 0,9 

3.Национальная экономика 18448,2 4,7 

4.Жилищно-коммунальное хозяйство 255641,7 13,4 

5.Охрана окружающей среды 859,2 0 

6.Образование 1093295,0 56,9 

7.Культура и кинематография 112845,63 5,9 

8.Социальная политика 57923,1 3,0 

9.Физическая культура и спорт 71830,5 3,7 

10.Средства массовой информации 6680,0 0,3 

11.Обслуживание государственного 

муниципального долга 

30500,0 1,6 

Итого расходов 1922368,8 100 

 

Основными расходами из бюджета городского округа г.Арзамас 

являются: 

- образование 56,9% 

- жилищно-коммунальное хозяйство 13,4% 

- общегосударственные расходы 9,9% 

 

Таблица 5. 

Наименование доходов Планируемая Фактическая Отклонения,% 

1.Общегосударственные 

вопросы 

9,6 8,5 -1,1 

2.Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

0,9 0,7 -0,2 

3.Национальная экономика 4,7 4,7 0 

4.Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

13,4 9,7 -3,7 

5.Охрана окружающей среды 0 0 0 

6.Образование 56,9 62,9 6 

7.Культура и кинематография 5,9 6,1 0,2 

8.Социальная политика 3,0 1,7 -1,3 

9.Физическая культура и спорт 3,7 3,6 -0,1 
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10.Средства массовой 

информации 

0,3 0,3 0 

11.Обслуживание 

государственного 

муниципального долга 

1,6 1,8 0,2 

Итого расходов 100 100  

 

По факту исполнения за 2015 года в структуре расходов городского 

бюджета наибольший удельный вес занимают разделы: 

- образование 62,9 % 

- жилищно-коммунальное хозяйство 9,7 % 

- общегосударственные расходы 8,5% 

Анализ общей суммы доходов и расходов показал, что по итогам 

фактического исполнения бюджета городского округа города Арзамас за 2015 

год расходы превысили доходы. В результате дефицит бюджета составил 

47846,3. 

Таким образом, в качестве  мер по сокращению дефицита местного 

бюджета в 2016 году и на последующие годы можно предложить следующие: 

1. Меры организационно-управленческого характера. 

Взаимодействие органов исполнительной власти области и органов 

местного самоуправления при рассмотрении вопросов исполнения местного 

бюджета на протяжении финансового года. В ходе такого взаимодействия 

предлагается реализация на муниципальном уровне следующей системы 

мероприятий: 

- проведение корректировки планов мероприятий по повышению 

поступлений налоговых и неналоговых доходов; 

- рассмотрение возможности выявления дополнительных источников 

доходов и имеющихся внутренних резервов местных бюджетов в части: 

- увеличения ставок и отмены льгот по земельному налогу, 

уплачиваемому организациями, начиная с 2016 года. 

2. Меры административно-директивного характера. 

- разработка мероприятий по сокращению кредиторской задолженности 

местных бюджетов; 

- проведение работы по оптимизации расходов местных бюджетов и 

реализации мер, направленных на повышение эффективности бюджетных 

расходов, с последующим внесением изменений в нормативные правовые 

акты о местных бюджетах. 
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3. Меры контроля. 

- усиление контроля по недопущению принятия органами местного 

самоуправления города бюджетных обязательств, необеспеченных 

назначениями, предусмотренными решениями о местном бюджете. 

Подобные меры по управлению бюджетным дефицитом в условиях 

необходимости финансовой стабилизации территорий позволят обеспечить 

сбалансированность бюджета и умеренную долговую нагрузку с 

постепенным выходом на бездефицитный бюджет муниципального 

образования. 
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Совершенствование методики оценки банкротства 

сельскохозяйственных организаций 

Фомина Е.В., Мишина З.А. 

Нижегородский государственный инженерно-экономический университет 

 

Одной из главных причин, привлекающих внимание ученых различных 

сфер деятельности, является причина возникновения банкротства и пути 

выхода из этого состояния. 

Закон РФ от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» определяет банкротство, как признанную арбитражным судом 

или объявленную должником неспособность должника в полном объеме 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) 

исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 

Причиной банкротства может быть неэффективное управление, 

отсутствие маркетинговой стратегии, ошибки в формировании капитала, 

осуществление рискованных операций. 

В настоящее время существует множество моделей оценки риска 

несостоятельности (банкротства) организаций. Наиболее распространены 

факторные модели известных западных экономистов, таких как Альтман, 

Бивер, Лис, Таффлер и др. Среди отечественных экономистов можно 

выделить модели, разработанные О.П. Зайцевой, В.В. Ковалевым, учеными 

Иркутской государственной экономической академии, Р.С. Сайфулиным и 

Г.Г. Кадыковым и др.  

В качестве объекта исследования были выбраны две модели 

прогнозирования риска банкротства:  

1. Официальная российская методика 

2. Двухфакторная модель Альтмана 

Выбор именно этих моделей обусловлен тем, что их результаты схожи 

между собой, но для их достижения используются различные подходы. 

В отличие от зарубежной методики прогнозирования банкротства, у 

российской методики анализа более узкая направленность, которая нацелена 

именно на показатель платежеспособности, зарубежная же методика 

позволяет разделить организации на потенциальных банкротов и не 

банкротов. С целью сравнения, а также выявления простоты использования и 

точности прогноза мы провели анализ двух вышесказанных методик на 

примере 21 сельскохозяйственной организации Нижегородской области 

(табл. 1.). 

 

Таблица 1. Результаты оценки вероятности банкротства 

сельскохозяйственных  организаций 

Наименование организации Российская 

официальная 

методика 

Двухфакторная 

модель Альтмана 

СПК «Большеандреевский» 0 0 
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ООО АП «Соловьевское» 1 1 

ООО АП «Княгининское» 1 1 

СПК «Егорьевский» 1 0 

ЗАО «Покровская слобода» 0 0 

ОАО «Самородок» 0 0 

СПК «Ягодное» 0 0 

ООО «Кемары» 0 1 

ОАО «Нива» 0 0 

ЗАО «Заря» 0 0 

ОАО «Берендеевское» 0 0 

ООО АФ «Нижегородская» 1 1 

ТНВ ООО «Толба био и К» 1 0 

ООО «Заря» 1 0 

ООО «Ачка» 0 0 

ООО ПЗ 

«Большемурашкинский» 0 

0 

СПК «Колос» 1 1 

ООО ПСХ «Надежда» 0 0 

СПК «Новоусадский» 0 0 

 

Как мы видим результаты анализа, как при первой, так и второй 

методике показали схожие значения, в большинстве сельскохозяйственных 

организаций (13 организаций) вероятность возникновения угрозы 

банкротства мала. Однако при подсчете в модели Альтмана произошли 

изменения в 5 организациях, вероятность угрозы банкротства поменяло свое 

значение в положительную сторону, которыми оказались СПК 

«Егорьевский», ООО «Кемары», ТНВ ООО «Толба био и К», ООО «Заря», 

СПК «Красная гора». 

Все же при всех преимуществах данных моделей у них есть один 

существенный недостаток, данные модели предусмотрены для 

промышленных организаций, нормативные показатели рассчитаны без учета 

отраслевой специфики и типа производств организаций, что затрудняет их 

использование на сельскохозяйственных предприятиях, поэтому мы считаем, 

что для их успешного применения, необходима корректировка 

коэффициентов. 

Поэтому нами было предложено усовершенствовать модель, используя 

новый показатель, который называется «коэффициент менеджмента», 

рассчитываемый, как отношение выручки от реализации продукции и 

текущих обязательств, поскольку именно реализация сельскохозяйственной 

продукции является основой деятельности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей.  

 

Кменеджмента=
                               

                     
      (1) 
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Внедренный нами коэффициент менеджмента в модель, позволит 

оценить деятельность сельскохозяйственной организации более детально. 

Мы скорректировали данный показатель, разбив его по отраслям, а 

именно, по отрасли растениеводства и животноводства и рассмотрели 

влияние этого показателя на оценку риска вероятности банкротства двух 

моделей при помощи факторного анализа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнивая корреляционные матрицы по официальной Российской 

методике и по модели Альтмана можно увидеть, что в Российской методике 

все ключевые элементы матрицы имеют положительное значение, т. е. в 

данном случае увеличение качества роста управления растениеводства и 

животноводства ведет к увеличению вероятности угрозы банкротства, это 

говорит о том, что все факторы, подобранные к этой методике сказываются 

отрицательно на наступлении вероятности банкротства.  

В модели Альтмана, факторы имеют отрицательное значение, т. е. 

факторы, подобранные к этой методике являются приемлемыми, поскольку в 

данном случае рост качества управления растениеводства и животноводства 

ведет к уменьшению вероятности угрозы банкротства. Вследствие чего, 

данная методика  является более приемлемой. 

Также можно отметить, что фактор – коэффициент менеджмента 

растениеводства и вероятность угрозы банкротства тесно коррелируют, это 

Корреляционная матрица 

1 0,253056 0,756607 

0,253056 1 0,431588 

0,756607 0,431588 1 

Метод главных факторов 

Число положительных 

собственных значений 

3 

Число факторов 

3 

Матрица факторного отображения 

0,8640975 -0,402084 -0,302760 

0,622437 0,77728667 -0,0916357 

0,927559 -0,147023 0,343538 

Корреляционная матрица 

1 0,253056 -0,73762 

0,253056 1 -0,3767 

-0,73762 -0,3767 1 

Метод главных факторов 

Число положительных 

собственных значений 

3 

Число факторов 

3 

Матрица факторного 

отображения 

0,870364 -0,36099 0,334895 

0,595646 0,800181 0,070116 

-0,91406 0,177707 0,364577 

Таблица 2. Факторный анализвлияния отраслевого 

коэффициента менеджмента на вероятность 

угрозы банкротства сельскохозяйственных 

организаций Нижегородской области по 

официальной российской методике 

Таблица 3. Факторный анализвлияния отраслевого 

коэффициента менеджмента на вероятность 

угрозы банкротства сельскохозяйственных 

организаций Нижегородской области по модели 

Альтмана 
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говорит о том, что наиболее приемлемым коэффициентом в этом случае для 

дальнейшего исследования будет являться коэффициент менеджмента 

растениеводства. Ряд этих хозяйств специализируется на производстве 

продукции животноводства, следовательно, недолжный подход к управлению 

в отрасли растениеводства приводит к снижению финансовой устойчивости и 

в дальнейшем к банкротству, для этого хозяйствам необходимо уделять 

особое внимание развития отрасли растениеводства. 

В ходе исследования было установлено, что для выборки этих хозяйств 

добавление нового коэффициента, который будет учитывать отраслевые 

особенности сельскохозяйственных организаций положительным образом 

повлияет на снижение вероятности банкротства применительно к 

двухфакторной модели Альтмана, в результате чего уравнение будет 

выглядеть следующим образом: 

 

Z=-0,3877+(-1,0736)*Кт.л.+0,579*Кф.з+Кменеджмента отраслевой  (2) 

 

Предложенная нами модель предполагает не только повышение 

предсказательной способности, но также позволит качественно оценить 

финансовое состояние сельскохозяйственной организации 
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Секция «Педагогика и психология» 

  



105 
 

К вопросу о готовности школ к внедрению инклюзивного образования 

Артюхина А.С. 

Арзамасский филиал Нижегородского государственного университета им. 

Н.И. Лобачевского 

 

Совершенствование российской системы образования на современном 

этапе определяет предоставление детям с ограниченными возможностями 

здоровья необходимых условий для получения качественного образования. 

Инклюзивное образование признается приоритетной формой организации 

образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья, 

поэтому нужно тщательно продумывать условия развития, воспитания и 

обучения каждого ребенка. 

Дефектологи, педагоги и психологи, изучающие развитие 

инклюзивного образования, отмечают повышение уровня внедрение 

интегрированного образования в учебные учреждения (Л.И. Акатов, В. Леви, 

Д.А.Леонтьев, И.Б. Кантемирова, Н.Н. Малофеев, А.А. Наумов, Дж. Нельсон, 

Л.С. Выготский, И.В. Карпенкова и А.Ю. Шеманов и другие). 

Начало развитие инклюзии впервые возникло в России на рубеже 1980-

1990 года. В Москве была создана первая школа инклюзивного образования 

под названием «Ковчег» в 1991 году. 

В 2008 году Россией была подписана Конвенция ООН «О правах 

инвалидов», в ней подтверждается то, что государство должно обеспечить 

инклюзивное образование на высших уровнях и обучение человека на 

протяжении всей жизни. 

Инклюзия – это преобразование учебных заведений и 

перепроектирование помещений так, чтобы они отвечали нуждам и 

потребностям всех детей без исключения. 

Инклюзивное образование предполагает обучение детей с особыми 

образовательными потребностями в рамках общеобразовательной школы без 

какой-либо их дискриминации, обеспечение равного отношения ко всем 

обучающимся, обучение детей с ограниченными возможностями по 

стандартам, предусмотренным для учеников с обычными образовательными 

возможностями, вместо создания упрощенных стандартов обучения, что 

имеет место в настоящее время. 

Принцип инклюзивного образования означает, что: 1) все дети должны 

быть включены в образовательную и социальную жизнь школы по месту 

жительства; 2) инклюзия означает включение кого-либо с самого начала, а не 

интеграцию, которая означает возвращение кого-либо назад; 3) задача 

инклюзивной школы – построить систему, удовлетворяющую потребности 

каждого; 4) в инклюзивных школах все дети, а не только дети с 

инвалидностью, обеспечиваются такой поддержкой, которая позволяет им 

быть успешным, ощущать безопасность и уместность. 

Создание эффективной системы инклюзивного образования, на наш 

взгляд, невозможно без организации специальных образовательных условий. 
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К ним относят создание адаптивного образовательного пространства, 

позволяющее удовлетворить образовательные потребности детей с 

различным уровнем психофизического развития, обеспечение 

положительных межличностных отношений участников образовательного 

процесса, профессиональную и личностную готовность педагогов к 

инклюзии.  

Многие школы не готовы принять детей с двигательными нарушениями 

и создать им условия для полного доступа, как в школьном корпусе, так и в 

остальных помещения, например: класс, столовая, санузел, библиотека.   

В настоящие время в России школьные здания построены по старому 

плану, которые не удовлетворяют критериям доступности для детей с ОВЗ, 

например: нет лифтов, пандусов, поручней, много препятствий в коридорах, 

неприспособленные туалетные комнаты, решений этих задач нуждается в 

спонсорской помощи. 

Обучение – это общественный процесс, то есть это групповое 

взаимодействие.  

Чтобы создать образовательную среду учащихся с разными 

образовательными возможностями в учреждениях необходимо тесно 

сотрудничать с родителями и создавать сплоченные коллективы из всех 

участников образовательного процесса. 

Актуальной проблемой на сегодняшний день стоит неготовности 

педагогов массовой школы к обучению детей с особыми образовательными 

потребностями, оказывается дефицит профессиональных  компетенций в 

работе инклюзивной среды, присутствие психологических барьеров и 

профессиональных стереотипов преподавателей.  

Для разрешения этого вопроса создаются программы магистратуры и 

бакалавриата, повышения квалификации, курсы, творческие мастерские, 

стажировки и многое другое. 

Важную роль в решение этой проблемы выступает методическое 

сотрудничество с коррекционными педагогами, специальными психологами и 

с научным объединением.  

Проблемы сотрудничества детей с нормой и ребят с особыми 

образовательными потребностями начинают принимать все в штыки,  

особенно с начала обучения в средней школе. Их желание к конструктивным 

контактам с учащимися часто проявляется в непонимание, холодность и 

унижением. 

Чтобы извлечь негативное отношения между обучающими, необходимо 

в рамках образовательной среды использовать психолого-педагогические 

технологии, которые сумели бы поддержать обучающих средних школ, меняя 

их взгляды и отношение к ребятам с особыми образовательными 

потребностями, научить их продуктивному взаимодействию и быть единым 

коллективом. 

Совместное обучение базируется на предположениях, что дети многому 

научиться и познают друг у друга. 
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С целью исследования готовности школ к инклюзивному образованию 

нами на базе средней школы города Арзамаса было проведёно анкетирование 

обучающихся седьмых классов и педагогического коллектива. 

Анализ результатов учащихся показал, что 85 % опрошенных знают о 

развитии инклюзивного образования в России.  40% участников рассмотрели 

с положительной стороны развитие специального образования, 20% ребят 

считают нужным введение инклюзивного образования, 25% предполагают, 

что нужно проявлять терпимость по отношению к детям с особыми 

образовательными потребностями, и только 15% не информированы по 

развитию интегрированного образования.  

В ходе анкетирования среди педагогов школы мы узнали их мнение по 

вопросу: «Готов ли педагогический коллектив работать с детьми с особыми 

образовательными потребностями?». Анализ результатов показал, что 100% 

продиагностированных знакомы, с внедрением инклюзии в образование. По 

мнению 40% участников школа готова принять детей с ООП, 30% педагогов 

подготовлены работать по программе инклюзивного образования и 60% из 

100% ответили, что современные дети не смогут принять ребенка с ООП.  

Для развития детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования нужно 

выстраивать программу психолого-педагогического сопровождения, детально 

прописанную в индивидуальных планах развития, где по отношению к 

каждому ребёнку чётко определены цели, задачи, способы их решения, 

понятные и доступные для реализации учителям-предметникам, педагогам 

дополнительного образования и родителям учащегося. Очевидно, что 

взаимодействие специалистов должно продолжаться на всех этапах обучения 

и развития ребёнка.  

Таким образом, несмотря на всю дискуссионность вопроса об 

инклюзивном образовании, разное отношение к этому виду обучения, оно 

становится реальностью нашей жизни и является основой для развития 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья.  
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Использование сетевых технологий «smart-образование» в организации 

учебно-воспитательного процесса и патриотического воспитания 

учащихся в условиях современной школы 

Горькова Е.В. 

Арзамасский филиал Нижегородского государственного университета им. 

Н.И. Лобачевского 

 

Одной из важнейших воспитательных задач на сегодняшний день 

является формирование чувства патриотизма и общероссийской 

идентичности. Патриотическое воспитание как направление духовно-

нравственного воспитания призвано обеспечить социальную и психолого-

педагогическую поддержку становления, развития и эффективного 

функционирования процесса приобщения учащихся к духовным и 

культурным традициям многонационального народа России, усвоения 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к 

обществу и государству, предполагающих формирование «российской 

гражданской идентичности, патриотизма, любви к Отечеству и уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уверенности в его великом будущем». 

В условиях борьбы с международным терроризмом патриотическое 

воспитание граждан должно определяться национальными интересами 

России и обеспечивать активное участие граждан в обеспечении ее 

безопасности от внешних и внутренних угроз. В связи с этим целью 

патриотического воспитания должно в первую очередь являться развитие в 

российском обществе высокой социальной активности, гражданской 

ответственности, духовности, становление граждан, обладающих 

позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в 

созидательном процессе в интересах Отечества, укрепления государства, 

обеспечения его жизненно важных интересов и устойчивого развития [2, 

с.13]. 

Таким образом, реализация задач патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации осуществляется через более частные задачи с учетом 

специфики субъектов и объектов воспитания, условий, в которых оно 

проводится, особенностей их решения в экономической, социальной, 

правовой, политической, духовной и других сферах.  

Переходя к рассмотрению вопроса, касающегося нормативно-правовой 

базы патриотического воспитания, то ею на современном этапе являются 
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Конституция Российской Федерации, федеральные законы Российской 

Федерации «Об образовании», «О высшем и послевузовском образовании», 

«О воинской обязанности и военной службе», «Об увековечении Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», Указ 

Президента Российской Федерации от 10 января 2000 г. №24 «О концепции 

национальной безопасности Российской Федерации», «Государственная 

программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016-2020 годы», другие нормативные правовые акты Российской Федерации 

и субъектов Российской Федерации в части, касающейся вопросов 

патриотического воспитания. 

Создание системы органов государственной власти непосредственно 

отвечающих за уровень патриотического воспитания учащихся обязательно 

предполагает консолидацию деятельности всех органов исполнительной 

власти, научных и образовательных учреждений, общественных организаций 

и объединений в соответствии с Концепцией национальной безопасности 

Российской Федерации как в центре, так и в регионах. 

Система патриотического воспитания включает в себя 

соответствующие государственные учреждения, общественные организации, 

нормативно-правовую и духовно-нравственную базу воспитательной, 

образовательной и массовой просветительской деятельности, а также 

комплекс мероприятий по формированию патриотических чувств и сознания 

граждан Российской Федерации.  

Формы и методы проведения мероприятий патриотической 

направленности в школе и вузе могут варьироваться в зависимости от 

конкретных целей, задач, требований, к ним предъявляемым и возрастных 

особенностей учащихся. Так, например, общешкольные мероприятия по 

тематике «Защита Отечества – почётная обязанность гражданина России» 

целесообразно проводить в виде конкурсной программы, «линейки» и т.п. 

Мероприятие с тем же названием в вузе должны проходить в форме беседы, 

лекции, диспутов. 

Отдельно следует выделить научно-исследовательскую и поисковую 

работы, обладающие не только воспитательным потенциалом, но и 

оказывающие значительное влияние на развитие мотивационной сферы 

учащихся. 

Подводя итоги рассмотрению данного вопроса, следует отметить, что 

воспитание вообще, и патриотическое воспитание в частности, становится 

актуальным для самого учащегося, только тогда, когда соединяется с жизнью. 

Особо следует отметить, что именно принцип социальной востребованности, 

является, таким образом, мощным стимулом социализации личности, 

способствуя реализации одной из задач патриотического воспитания. 

Важно подчеркнуть тот факт, что базовые духовно-нравственные 

ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета или 

направления воспитательной деятельности. Они охватывают все 

образовательное пространство современных ВУЗа и школы, создавая 
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смысловую (ценностно-ориентационную) основу духовно-нравственного 

развития личности. Cтоит отметить и то, что только комплексная, 

систематическая работа по гражданско-патриотическому воспитанию на всех 

ступенях обучения способна заполнить «воспитательный вакуум», 

ориентировать школьников и студентов на созидательные мотивы, 

традиционные культурные ценности российского общества, уберечь от 

влияния экстремистских группировок и религиозных сект деструктивной 

направленности. 

К тому же многообразие форм и методов организации мероприятий 

патриотической направленности, а также отсутствие локализованности 

базовых духовно-нравственных ценностей в содержании отдельного учебного 

предмета или направления воспитательной деятельности, создавая 

смысловую (ценностно-ориентационную) основу духовно-нравственного 

развития личности, одновременно ведут к тому, что уровень методического 

обеспечения патриотического воспитания основных категорий молодежи, 

особенно о учащимися образовательных школ, является очень низким. В 

большинстве случаев разработкой методического обеспечения 

патриотического воспитания  занимается лишь часть педагогических 

работников. Тем более что все большее значение в рамках патриотического 

воспитания учащихся на современном этапе приобретает поиск и разработка 

принципиально новых подходов к созданию качественно иных основ 

патриотической деятельности с подрастающим поколением, учитывающих 

систему его ценностей, потребностей и интересов. 

Следовательно, при решении возникших противоречий в области 

организации и осуществления патриотического воспитания учащихся 

представляется возможным использование сетевых технологий (в частности, 

создание сетевых методических сообществ). Их использование в 

образовательном пространстве позволит не только удовлетворить 

потребности педагогических работников в обмене методическими 

разработками уроков и воспитательных мероприятий, но и сыграет важную 

роль в процессе их самореализации, а также воспитанию в учащихся 

основных морально-нравственных норм.  

Таким образом, сетевые технологии как одна из составных частей 

технологии smart-образования позволит выстроить систему непрерывного 

образования и патриотического воспитания учащихся на принципах 

интеграции и открытости образовательных ресурсов. 
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Развитие сенситивности у подростков в условиях социально-

психологического тренинга 
Шабанова Т.Л., Журба Е.С. 

Нижегородский государственный педагогический университет им.  Козьмы  

Минина 

 

Недостатки эмоционально-личностного развития подростков часто 

обсуждаются исследователями и теми, кто непосредственно общается с ними, 

– учителями и родителями. Отмечается, что эмоционально-личностная 

незрелость молодых людей проявляется, либо в чрезмерном эгоцентризме, 

эмоциональной нечувствительности к происходящим вокруг событиям и 

чувствам окружающих людей, либо – в повышенной критичности, 

нетерпимости,  бурных и неконструктивных эмоциях, приводящих к 

конфликтам,  в ответ на реальные жизненные ситуации и решение задач в 

условиях совместной деятельности.  В связи с этим развитие сенситивной 

способности  к восприятию окружающего мира, других людей,  самого себя 

является актуальной задачей организации психологического сопровождения 

процесса взросления подростка и целенаправленной работы с ним.  

Термин «сенситивность» понимается авторами как способность 

предсказывать мысли, чувства и поведение другого человека, как способность 

воспринимать, понимать, запоминать и структурировать социально-

психологические характеристики других людей или группы и на основании 

этого прогнозировать их поведение и деятельность. Исследователи  

отмечают, что развитие сенситивности во многом определяет возможности 

человека в установлении и поддержании контактов в общении, 
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прогнозировании поведения других людей, конструктивном взаимодействии.   

Существуют разные подходы к описанию структуры сенситивности. 

Одни авторы рассматривают ее как целостное, общее свойство. Другие 

описывают эту способность как  многокомпонентную структуру. Например, 

американский психолог Г.Смит  выделяет  четыре  вида сенситивности: 

наблюдательская сенситивность (способность наблюдать, т. е. видеть и 

слышать другого человека и запоминать при этом, как он выглядел и что 

говорил); теоретическая сенситивность (способность применять различные 

теории для интерпретации и прогнозирования поведения, чувств и мыслей 

других людей); номотетическая сенситивность (способность понимать 

типичного представителя той или иной социальной группы и использовать 

это понимание для прогнозирования поведения людей, принадлежащих к 

данной группе); идеографическая сенситивность (способность понимать 

своеобразие данного человека). 

Осуществляется разработка специальных технологий обучения 

сенситивности в условиях социально-психологического тренинга. Тренинг 

сенситивности представляет собой одну из форм группового динамического 

тренинга и может обозначать его разнообразные виды. Некоторые авторы 

рассматривают тренинг сенситивности как разновидность тренинговых 

групп, имеющую своей целью общее развитие индивида посредством 

выявления жизненных ценностей человека и усиления чувства 

самоидентичности.  Другие относят к тренингу сенситивности так 

называемые группы организационного развития, отмечая при этом, что 

группы могут различаться в зависимости от того, что является целью работы 

и находится в центре внимания – организационные структуры или 

индивидуальное развитие. В качестве основной задачи тренинга 

сенситивности большинство авторов рассматривают совершенствование 

способности человека понимать других людей.  

Л.А. Петровская, анализируя зарубежную литературу, указывает, что 

обычно выделяют два уровня целей: непосредственные и метацели, или цели 

более высокого уровня. К последним относятся: 1) формирование у индивида 

духа исследования, готовности экспериментировать со своей 

ролью; 2) развитие аутентичности в межличностных 

отношениях; 3) расширение межличностного сознания (т. е. знания о других 

людях); 4) выработка способности вести себя с окружающими в 

сотрудничающей, а не авторитарной манере, и пр. К непосредственным целям 

относятся: рост самосознания участников, связанный с получением сведений 

о том, как другие воспринимают поведение каждого; обострение 

чувствительности к групповому процессу, поведению других, связанное, 

прежде всего, с восприятием более полного ряда коммуникативных стимулов, 

получаемых от других (обычно, формулируя эту цель, используют понятие 

эмпатии): понимание условий, которые затрудняют или облегчают 

функционирование группы; развитие диагностических умений в 

межличностной сфере; развитие умений успешно вмешиваться во 
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внутригрупповые и межгрупповые ситуации; обучение тому, как учиться. 

Ю.Н. Емельянов выделяет следующие задачи тренинга сенситивности: 

1) повышение уровня самопонимания и понимания других; 2) чувственное 

понимание групповых процессов, познание локальной структуры; 3) развитие 

ряда поведенческих навыков. 

Иногда в качестве основной цели выделяют обучение и тренинг 

возможностей, усиливающих социальную компетенцию. 

Таким образом, цели тренинга сенситивности в литературе определены 

как формирование чувствительности к групповым процессам, к собственной 

личности и другим людям.  

Имеющиеся в литературе программы тренингов сенситивности в 

основном направлены на обучение взрослых, персонала организаций и 

развивают профессиональные навыки: эффективное планирование, принятие 

решений, разрешение проблемных рабочих ситуаций.  

Поэтому нашей задачей являлась разработка специального тренинга 

сенситивности для подростков с учетом возраста и реалий современной 

жизни. Целью нашего тренинга было формирование сенситивности у 

школьников подросткового возраста через развитие чувствительности, 

умение оценивать отношения, психологические проблемы и причины 

конфликтов со сверстниками, учителями, родителями,  а также углубленное 

понимание собственной личности, установок, потребностей и мотивов, 

позиций в отношениях с окружающими. На наш взгляд, развитие этих качеств 

является  необходимым условием  для предупреждения негативных 

проявлений подросткового кризиса. 

Задания и упражнения были направлены на обучение подростков 

умениям слушать и понимать друг друга, доверять себе, другим людям, миру 

в целом. В ходе тренинга подростки обучались одновременной работе с 

двумя сферами мышления, логической и образной, что способствовало  

развитию качеств творческой личности: открытости новым впечатлениям, 

приобретению способности быстро реагировать на изменения ситуации, 

активировать интуицию, принимать креативные решения. 

Также подростки развивали уверенность в себе, умение полагаться на 

свои силы, ориентироваться на свободное общение и самовыражение, без 

барьеров и страхов. Участники тренинга изучали себя, собственные 

возможности. Эти возможности присущи человеку, но, как правило, не 

осознаются. Будучи осознанными, они могут быть раскрыты в полном объеме 

и становятся мощным инструментом познания собственного «Я» и 

окружающего мира. 

Анализ результатов проведенной  работы показал, что у подростков-

участников тренинга улучшились показатели памяти и концентрации 

внимания, качества творческой личности и креативного мышления, 

повысились учебные способности, снизился стресс и напряжение в общении с 

окружающими.  
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Изучение читательских интересов студентов-психологов 

Зимина М.А.
 

Арзамасский филиал Нижегородского государственного университета им. 

Н.И. Лобачевского 

 

Развитие человека осуществляется благодаря многообразному 

количеству внутренних и внешних факторов, где практически каждый из 

факторов дает личности толчок для ее развития. Среди так называемых 

толчков для развития личности каждого человека можно назвать 

художественную литературу. Она занимает одно из ведущих мест в жизни 

каждого человека, в том числе студента. Девушки и юноши данного возраста 

(17-20 лет) по своему всегда нуждаются в литературе, они ее используют для 

отдыха или для учебы, с целью развлечься и многое другое. В современном 

обществе наблюдается снижение интереса к чтению. Молодым людям проще 

посмотреть фильм, поставленный по сюжету книги, чем прочитать саму 

книгу. Также сейчас часто пользуются сокращенным вариантом 

художественных произведений. Вероятнее всего это связано с тем, что у 

молодых людей очень мало время на прочтение книг, так как они обучаются в 

ВУЗах и других учебных заведениях, а также другие развлечения, и самой 

главной причиной является проведение времени в социальных сетях. 

Как известно, художественная литература формирует мировоззрение 

человека, а так же развивает все качества и способности, например воля, 

интеллект, психика. Так же художественная литература приобщает человека к 

духовной культуре. Знакомство с литературой начинается с раннего детства. 

В детском саде или в кругу семьи детям читают сказки, они начинают 

разбираться, что такое хорошо, а что такое плохо. Идейно - познавательная 
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роль художественной литературы заключается в том, что писатели в своих 

произведениях осмысливают жизнь, к героям проявляют как симпатии, так и 

антипатии. Художественное произведение дает яркие картины жизни, 

отражает ее в образной форме.  

Итак, чтение является творческим актом, если быть точнее, то 

сотворческим. Для того чтобы воспринять художественное произведение от 

человека зависит работа его воображения, памяти, благодаря этим процессам 

прочитанное не забывается, а прочно спаивается в единое целое. 

Проблема формирования интереса к чтению литературы была 

исследована многими отечественными и зарубежными исследователями, 

такими как Н.А. Рубакин, В.П. Таловов, Б.Г Умнов и др. 

С точки зрения Л.С.Выготского интерес это «осознанное стремление, 

как влечение для себя, в отличие от инстинктивного импульса, являющегося 

влечением в себе». Интерес можно охарактеризовать и как вовлеченность в 

процесс какой-либо деятельности [1,с.252]. В основе читательского интереса 

лежат: 

 ситуативный интерес, к нему относится: просмотренный по мотивам 

книги фильм, красочная обложка, реклама книги; 

 личностный интерес, он подразумевает под собой стремление к 

обогащению своего внутреннего мира, а также духовные интересы и 

потребности самой личности [2,с.2]. 

Целью нашего исследования стало изучение читательских интересов 

студентов-психологов. Исследование было проведено на базе АФ ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского, где в качестве респондентов выступили студенты 2 курса, 

в количестве 20 человек (18 девочек и 2 мальчика). Им был предложен 

разработанный нами опросник из 10 вопросов: 

1. Читаете ли Вы (книги, журналы и т.д.) ? 

2. В каком варианте Вам удобнее читать? 

3. Где Вы предпочитаете приобретать книги, журналы и др.? 

4. Есть ли у Вас своя домашняя библиотека? 

5. Какой литературе отдадите предпочтение? 

6. Какие жанры Вы наиболее часто читаете? 

7. Если у Вас появилось свободное время, то Вы, скорее всего…. 

8. Сколько книг приблизительно Вы прочли за последний год? 

9. Целью Вашего чтения является: 

10. Есть ли у Вас любимая книга? Если да, то напишите автора и ее 

название. 

По результатам исследования нами было выявлено, что 85% 

респондентов читают, из них всего 15% не любят читать.  
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Рис. 1. Результаты исследования студентов на читательский интерес 

 

Студенты, согласно опросу, предпочитают русскую литературу, в 

процентном соотношении это 55% всех опрошенных. Среди жанров были 

выбраны такие как: фантастика - 25%, классика и детективы - 20%.  

 

 
Рис. 2. Результаты исследования студентов-психологов на предпочтения в 

жанрах художественной литературы 

 

Студенты-психологи если располагают свободным временем 

предпочтуть прогуляться с друзьями, нежели почитать книгу. Это не плохо, 

так как человеку нужно общение, тем более студентам. Целью чтения 

респонденты считают отдых - 45% опрошенных, 20% - для подготовки к 

учёбе. Наиболее популярными среди студентов являются такие авторы, как 

А.П. Чехов, М.А. Булгаков, А.К. Дойл, Л.Н. Толстой.  

Таким образом, можно сказать, что читательская активность студентов-

психологов находится на достаточно высоком уровне, большинство 

опрошенных второкурсников в свободное время читают художественную 

литературу. К сожалению, Интернет сегодня вытесняет чтение, а наличие в 

свободном доступе любой литературы усложняет выбор определенного 
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жанра, автора, книги. Но, тем не менее, читательская активность останется на 

достаточно высоком уровне. Нельзя не отметить и того, что опрошенные 

студенты в основном предпочитают читать классическую литературу, 

используя чтение в качестве отдыха. Исходя из этого, предлагаем 

рекомендации по развитию читательских интересов студентов-психологов: 

1. Организация «Клубов любителей чтения» Важно, чтобы ребята 

научились анализировать прочитанные произведения, понимать их смысл и 

рекомендовать к прочтению другим.  

2. Организация «Клубов интеллектуального чтения». Кроме того, 

необходимо актуализировать чтение не только художественных 

произведений, но и научных журналов, статей, работ ведущих психологов. 

3. Организация конкурса «Я читаю больше всех» в студенческих 

группах, курсах, в рамках факультета, ВУЗа. 

Согласно результатам исследования чтение в сознании людей связано с 

познавательно – интеллектуальными аспектами, но если появляются новые 

технологии в обучении и для получения образования, оно, конечно же, не 

останется в стороне, так как информация в книгах более достоверна, чем в 

интернете. 
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Обучение географии школьников с ограниченными возможностями 

здоровья на основе проектной технологии 

Беляева Т.К., Клеменсов Н.А. 

Нижегородский государственный педагогический университет им.  Козьмы  

Минина 

 

Сегодня на первый план выходит становление и развитие личности 

ребенка. Появление  у учащихся потребности к самостоятельному 

приобретению знаний, к постоянному образованию и самообразованию – это 

одна из важных задач современной российской школы. Её выполнение  

нельзя воплотить в жизнь при отсутствии у ученика, в том числе и у 

школьников с ограниченными возможностями здоровья, стойких 

познавательных мотивов учения, познавательного интереса.  

Во всех странах есть дети с ограниченными возможностями здоровья. 

Они составляют значительную часть нашего общества, и их число 

продолжает увеличиваться. Изучение и анализ академической литературы 

говорит о том, что вопрос «Как обучать детей с ограниченными 

возможностями здоровья?» особенно актуален в настоящее время, так как 
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школа должна готовить своих выпускников к жизни, к достижению успехов в 

ней, к правильному поведению в природе, обществе, государстве, на 

производстве. Школьник с ограничeнными возможностями здоровья наравне 

с другими должен получать образoвание и развиваться, однако для обучения 

таких детей еще недостаточно разработаны  специальные  методики 

обучения. 

Главная проблема инклюзивного образования - это недостаточное 

психолого-педагогическое и методическое  обеспечение образовательно-

воспитательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами образования является одним из важных  и неотъемлемых условий 

их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни 

общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

География является одним из школьных предметов, который даёт 

возможность  школьникам с ограниченными возможностями здоровья 

социализироваться и адаптироваться в обществе, развить познавательный 

интерес к окружающей действительности. Многие  технологии обучения 

географии неэффективны и недоступны для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Возникает потребность в разработке такой 

методики обучения географии школьников с ограниченными возможностями 

здоровья, которая бы способствовала наиболее эффективному усвоению у 

таких детей  школьной географии. 

Одним из путей решения этой проблемы может стать введение 

проектной деятельности в процесс обучения географии особенных детей.  

Школьникам - инвалидам, даётся шанс полноценно воплотить 

индивидуальный потенциал, формируя при этом познавательный интерес.  

Педагогическому проектированию как научной проблеме посвящены 

труды   Алексеева Н.А., Гузеева В.В., Заир-Бек Е.С., Ильина Г.Л., Полат Е.С., 

Селевко Г.К., Чечель И.Д. и других исследователей. Вопросам внедрения 

метода проектов в практику общеобразовательной школы уделено внимание в 

работах A.JI. Блохина, В.Н. Давыдова, Ю.В. Железняковой, Ю.В. Киримовой, 

В.Е. Мельникова, В.А. Мигунова, Н.В. Матяш, В.В.Николиной,  Н.Ю. 

Пахомовой, П.А. Петрякова, М.В. Ретивых, В.Д. Симоненко, H.A. 

Степановой, Н.Г. Чаниловой и др. 

В настоящей работе обобщаются и продолжаются исследования по 

проблемам использования метода проектов для обучения школьников с 

ограниченными возможностями здоровья, основанные на идеях личностно-

ориентированного образования и гуманистического подхода.  

Анализ научно-методической литературы и практики обучения 

географии выявил противоречие между возможностями проектной 

деятельности по географии в обучении школьников с ограниченными 

возможностями здоровья и недостаточностью ее применения в школьном 

географическом образовании. 
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Цель нашего исследования состояла в разработке методики реализации 

обучения школьников с ограниченными возможностями здоровья в курсе 

географии   в 7 классе на основе проектной технологии. 

В процессе исследования была выдвинута гипотеза исследования: При 

обучении школьников географии с ограниченными возможностями здоровья 

наиболее эффективным будет применение технологии проектной 

деятельности. 

Проектная деятельность -  особая деятельность, которая развивает 

познавательные, мыслительные, творческие способности   подростка. Именно 

постигая данный вид деятельности, учащиеся с особенностями развития  

параллельно открывают для себя и новые способности. Проектная 

деятельность решает главную возрастную задачу развития школьников -  

формирование самоопределения через проектную деятельность . 

Учащиeся понимают учeбный проeкт, как шaнс  cделать  что-то 

интересное самостоятельно, в группе и самoму, максимально пoльзуясь 

своими возможностями; это деятeльность, дaющая возможность  прoявить 

себя, попробовать свoи силы, прилoжить свoи знания, принеcти пользу и 

пoказать публично доcтигнутый результат; это деятельность, направленная на 

разрешение трудной проблемы, сфoрмулированной сaмими учащимися в виде 

цели и задачи, когда резyльтат этoй деятельнoсти – найдeнный спoсоб 

решения проблемы – нoсит прaктический характeр, имеeт важнoе приклaдное 

значение для самих школьников. 

В процессе нашего исследования мы разработали методику  реализации 

проектной технологии в курсе географии в 7 классе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Нами был разработан специальный 

проектный цикл, который  состоит из нескольких, связанных между собой 

логически и содержательно индивидуальных проектов. 

Работа по реализации индивидуальных проектов состоит  из следующих 

этапов:  

I Этап - Определение темы проекта. Ученик может самостоятельно 

выбрать тему для проекта, либо попросить помощи y учителя. Учитель 

предлагает на выбор несколько тем проектного цикла. После того как тема 

выбрана, учитель определяет цели и задачи проекта, сообщает учащимся 

продолжительность проекта (если проект долгосрочный), необходимое 

оборудование для проведения проекта.  

II Этап - Подготовка к проектированию. На этом этапе ученик ставит 

перед собой основные цели и задачи по реализации проекта, выбирает 

нужные источники информации. Учитель контролирует деятельность  

учащегося.  

III  Этап - Проектирование. Этот этап является самым важным этапом 

проекта, здесь развивается творческое мышление ученика, ему предстоит 

самостоятельно заниматься поиском и обработкой необходимой информации 

для решения поставленных целей, задачи и проблем. Учитель только 

контролирует действия ученика, корректирует, проводит консультации.  
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IV Этап - Презентация. Школьник оформляет проект по объявленным 

учителем правилам, затем представляет проект классу, родителям, ученикам 

старших классов и т.п. Учитель контролирует этап  презентации.  

V Этап - Рефлексия. Ученик оценивает свою деятельность с учетом себя 

в ней и оценок других. Учитель же оценивает свою деятельность с учетом 

успех учащегося.  

В курсе географии материков и океанов в 7 классе рекомендуем 

следующий проектный цикл, состоящий из следующих индивидуальных 

проектов: " Экология рек Земли", " Атлас «Удивительные растения мира»", " 

Атлас «Необычные животные мира»", "Создание национального парка в 

Танзании", "Сравнение природы Арктики и Антарктики" и др.  

Таким образом, в процессе нашего  исследования было доказано, что  

проектная технология помогает наиболее эффективно развивать творческую 

деятельность учащихся, коммуникативные, поисковые, исследовательские 

навыки, то есть все те навыки, которые необходимы детям с ограниченными 

возможностями здоровья для социализации и самореализации в современном 

обществе.  
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Особенности социального взаимодействия подростков в условиях 

сельской школы 

Приписнова В. В. 

Арзамасский филиал Нижегородского государственного университета им. 

Н.И. Лобачевского 

 

Способность осуществлять обмен информацией в современном 

обществе, получать знания благодаря информационно-коммуникационным 

технологиям, уметь устоять от негативного воздействия негативной 

информации является важными факторами социального развития 

современного школьника и всего его личностного развития. Именно в 

подростковом возрасте происходит поиск, понимание своей социальной роли, 

статуса, позиции в деловых и межличностных отношениях, именно поэтому 

особую значимость приобретает социальное взаимодействие подростков и 

возможности его осуществления. В условиях села выполнение функции 

организации активного общения возложено на школу, которая является 

своеобразным ядром педагогической и социально-экономической 

деятельности. Ее преимуществами являются включенность в природную и 

производственную среду, выраженная культурная преемственность между 

поколениями, постоянство состава педагогического коллектива, малая 

наполняемость классов, исходя из чего, возможна в полной мере реализация 

личностно-ориентированного образования, а одним из недостатков является 

неразвитость культурно-просветительских учреждений, что напрямую или 

опосредованно влияет на  сформированность коммуникативных навыков 

сельских школьников. 

Специфика поведения подростков, по мнению Мудрика А. В., состоит в 

его коллективно-групповом характере, развитии в совместной деятельности 

навыков социального взаимодействия, умения соответствовать групповым 

требованиям при сохранении собственной независимости, возможности 

удовлетворения потребности в эмоциональном контакте, осознания 

солидарности, благополучия и устойчивости в нем. Проблемой сельской 

школы является то, что потенциальный круг для взаимодействия вне 

образовательного учреждения, появления новых знакомств достаточно 

ограничен. 

По мнению Л. В. Байбородовой,  условия сельского социума 

определяют особенности сельских школьников: они трудолюбы, 

ответственны, работоспособны, добры, благодарны, морально устойчивы; для 

них незыблемы ценности семейного уклада жизни и родственных связей; 

неуверенность в своих силах, неадекватная самооценка, отсутствие 

собственной позиции, низкий уровень мотивации получения образования, 

низкий уровень коммуникативных способностей, сложности при адаптации в 

новых условиях.  

В своем исследовании К. Н. Сивцева пишет, что сельский школьник 

испытывает гораздо меньше психологических нагрузок, чем его городской 
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сверстник, так как сельская жизнь менее насыщена событиями, фактами, чем 

городская. Это отражается на нервной системе школьника, проявляется в 

более спокойном, неторопливом поведении человека, выросшего на селе.  

Для изучения особенностей социального взаимодействия подростков в 

условиях сельской школы проведено исследование на базе МБОУ Стрельская 

СОШ, в нем участвовали ученики 8 класса в количестве 13 человек. Для 

изучения межличностных взаимоотношений в классе была использована 

методика Т. Лири, позволившая выявить у подростков представления  о себе 

в рамках той малой группы, в которую они включены. 

Выявлено, что у 23% (3 чел.) подростков выражен диктаторский тип 

личности, что свидетельствует об их лидерстве во всех видах групповой 

деятельности, они пытаются всех наставлять и поучать. У 31% (4 чел.) 

школьников выражен доминантный, энергичный тип, они являются в классе 

авторитетами, успешны в делах, любят давать советы, требуют к себе 

уважения. 46% (6 чел.) подростков уверены в себе, но не обязательно 

являются лидерами. По критерию эгоистичности определено, что 23% (3 чел.) 

испытуемых стремятся быть над всеми, но одновременно в стороне от всех, 

трудности перекладывают на окружающих, при этом сами относятся к ним 

несколько отчужденно; 77% (10 чел.) подростков ориентируются 

исключительно на себя, склонны к соперничеству. В отношении 

агрессивности выявлено,  что 15% (2 чел.) – проявляют жесткость, 

агрессивность и враждебность по отношению к окружающим, 23% (3 чел.) 

учащихся требовательны, прямолинейны и резки в оценке других, у них 

наблюдается склонность к обвинению во всем окружающих, а 62% (8 чел.) – 

являются упрямыми, упорными и достаточно энергичными. По параметру 

подозрительности 15% (2 чел.) подростков свойственная отчужденность по 

отношению к враждебному и злобному миру, подозрительность и 

обидчивость, 23% (3 чел.) – малообщительность, трудности в 

интерперсональных контактах из-за неуверенности в себе, а 62% (8 чел.) – 

критичность по отношению ко всем социальным явлениям и окружающим 

людям. По критерию подчиняемость было выявлено, что 15% (2 чел.) 

школьников являются покорными, склонными к самоунижению, уступают 

всем и во всем, 23% (3 чел.) подростков проявляют себя как застенчивые, 

кроткие, склонные к подчинению более сильному без учета ситуации, а 62 % 

(8 чел.) – скромны, робки, эмоционально сдержаны, способны подчиняться. В 

отношении зависимости, 31% (4 чел.) подростков являются послушными, 

боязливыми, не умеют проявить сопротивление, искренне считают, что 

другие всегда правы, 69% (9 чел.) являются мягкими, вежливыми, ожидают 

помощи и советов от других. По параметру дружелюбности определено, что 

31% (4 чел.) учащихся являются дружелюбными и любезными со всеми, 

стремятся удовлетворить требования всех, а 69% (9 чел.) подростков склонны 

к сотрудничеству, кооперации, компромиссам при решении проблем и 

конфликтных ситуаций. Более того, выявлено, что 38% (5 чел.) испытуемых 

являются гиперответственными, всегда приносят в жертву свои интересы, 
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стремятся помочь всем, а 62% (8 чел.) подростков ответственные по 

отношению к людям, деликатны и добры, проявляют сострадание. Таким 

образом, анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что в 

классе есть лидеры, а также те подростки, которые подавлены ими, занимают 

пассивную позицию, не отстаивают собственное мнение. 

Для выявления отношения подростка с классом был использован тест-

опросник, разработанный Т. Лири, Г. Лефоржем, Р. Сазеком, позволяющий 

диагностировать три типа восприятия индивидом группы, а также роль 

группы в индивидуальной деятельности воспринимающего. 15% (2 чел.) 

подростков воспринимают группу как помеху своей деятельности, 23% (3 

чел.) учащихся рассматривают группу как средство, способствующее 

достижению тех или иных индивидуальных целей, группа воспринимается и 

оценивается с точки зрения ее «полезности» для индивида. 62% (8 чел.) 

подростков понимают самоценность включенность в группу, для них 

значимы проблемы группы и отдельных ее членов, они  заинтересованы, в 

успехах каждого, самостоятельно стремятся внести вклад в решение общих 

задач. Таким образом, в классном коллективе преобладают такие 

взаимоотношения подростков, которые ориентированы на группу, что 

обусловлено ограниченностью контактов и эмоциональной близостью, 

связанной с небольшим количество учащихся данного класса. 

Для изучения психологического климата в классном коллективе  

использована методика «Оценка уровня психологического климата 

коллектива» А. Н. Лутошкина, позволяющая выявить сложившиеся в 

коллективе взаимоотношения, характер взаимного сотрудничества. Для 15% 

(2 чел.) подростков в их классе выражена высокая степень благоприятности, 

для 62% (8 чел.) – средняя степень, когда наблюдается своеобразная 

нейтральность участников коллектива по отношению друг к другу, 

отсутствие взаимопомощи,  для 23% (3 чел.) – низкая степень 

(незначительная) благоприятности, что свидетельствует о плохих 

взаимоотношениях между одноклассниками и в общении с учителем, критике 

участниками друг друга. Таким образом, можно сделать вывод, что в классе  

преобладают  благоприятные коллективные взаимоотношения. 

Для разрешения выявленных трудностей в социальном взаимодействии 

подростков в условиях сельской школы необходимо осуществлять работу по 

развитию у них коммуникативных навыков. Основными задачи являются  

формирование умений анализировать ситуации социального взаимодействия, 

выявления причинно-следственных связей в них, выработка конструктивных 

стратегий поведения в конфликтных ситуациях, повышение уровня 

самоуважения и уверенности в себе. Работу необходимо осуществлять в 

направлении организации социального взаимодействия как актуальной 

деятельности, приносящей удовольствие и развития рефлексии относительно 

реализуемого общения.  

Таким образом, социальное взаимодействие подростков в условиях 

сельской школы обусловлено сельским микросоциумом, в котором 
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реализуется социальный контроль, партнерские отношения и включенность 

учащихся в производственные отношения.  
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Коррекция нарушений письма у младших  школьников  с  умственной  

отсталостью 
Двуреченская О.Н., Прудникова Е.С. 

Нижегородский государственный педагогический университет им.  Козьмы  

Минина 

 

В исследовательской работе рассматривается одно из ведущих 

направлений в логопедии - коррекция нарушений письма у младших 

школьников с умственной отсталостью (лёгкой степени). 

Письмо представляет собой сложный вид  психической деятельности, 

формирующийся только в условиях целенаправленного обучения.  В 

настоящее время наблюдается значительное увеличение количества детей, 

испытывающих трудности в усвоении программы по родному языку, что 

является одной из важнейших проблем обучения младших школьников  в 

школе для детей с нарушениями интеллекта. 

Нарушение письма у детей  с умственной  отсталостью в настоящее 

время рассматривается как актуальная, теоретически и практически значимая 

проблема, об этом  свидетельствуют работы  Тригер Р. Д.,  Насоновой В. И.,  

Логиновой Е. А.,  Лалаевой Р. И.  и др. 

Цель исследования - разработать комплекс логопедических занятий по 

коррекции нарушений  письма  у младших школьников с  умственной  

отсталостью на основе теоретико-экспериментальных данных. 

Объект исследования - состояние письма  у младших школьников с 

умственной  отсталостью лёгкой степени. 

Предмет исследования - нарушения письма у детей с умственной  

отсталостью лёгкой степени. 

Гипотезы исследования -  мы предполагаем, что  младшие школьники с 

умственной отсталостью имеют специфические ошибки письма (дисграфию) 

и дизорфографические ошибки, а также, что  разработанный нами комплекс 

логопедических занятий способствует коррекции нарушений письма. 

Задачи исследования были выдвинуты в соответствии с целью:  
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1. Изучить литературу по проблеме нарушений письма и умственной 

отсталости лёгкой степени. 

2. Выделить особенности письма у младших школьников с умственной 

отсталостью. 

3. Подобрать и провести анализ методики по обследованию письма 

среди  младших школьников с умственной отсталостью. 

4. Определить эффективность проведённой логопедической работы по 

коррекции нарушений письма у младших школьников с умственной 

отсталостью. 

Для выявления уровня  сформированности письма у детей, мы провели 

констатирующий эксперимент  на базе  Муниципального казённого 

образовательного учреждения  школы № 56  Приокского района  города 

Нижнего Новгорода. В исследовании приняли участие тридцать детей с 

умственной отсталостью (лёгкой степени) второго класса.  

Нами была разработана  методика диагностики письма, за основу 

которой были взяты диагностические методики Садовниковой И.Н., Корнева 

А.Н., Венедиктовой Л.В. 

В целях комплексного исследования уровня  сформированности письма 

детей использовались следующие  задания: 

1) Исследование особенностей ручной моторики. (1. Воспроизведение 

серий движений «кулак – ребро – ладонь».  2. Динамическая организация 

движений пальцев) 

2) Исследование  умения  воспроизводить  звуко - слоговую  структуру  

слова. 

3) Исследование  состояния  лексико - грамматического  строя  речи. 

4) Исследование  процесса  письма.  (1. Списывание  с  рукописного и 

печатного   текста.  2. Слуховой  диктант  текста.   3. Изложение) 

5) Исследование языкового анализа и синтеза. 

6) Исследование  слогового анализа и синтеза.  (1. Исследование 

способности деления слов на слоги.   2. Исследование слогового синтеза.) 

Качественный анализ состояния письма у исследуемых детей можно 

увидеть на рисунке 1.    

 

 
Рис. 1. 
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Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза была 

выявлена у 20 испытуемых (67%), а дизорфографические ошибки 

наблюдались у 10 детей, что составило 33 %. 

Выявленный уровень сформированности письма у исследуемых детей 

представлен на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. 

 

Низкий уровень сформированности письма определился у 16 детей, что 

составило 53 %, средний уровень выявился у 14 детей и составило 47% детей 

с высоким уровнем сформированности письма выявлено не было. 

Можно сделать вывод о том, что у детей с умственной отсталостью в 

большей степени преобладают нарушения умения воспроизводить  звуко - 

слоговую  структуру слова,  языкового анализа и синтеза, процесса письма, а 

также  слогового анализа и синтеза. 

На основе полученных результатов диагностики письма, нами были 

выделены две группы исследуемых детей: экспериментальная и контрольная.  

Для коррекции нарушений письма у младших школьников с УО  была 

разработана и проведена логопедическая  работа, которая предполагала 

разработку комплекса логопедических занятий.  

Комплекс  логопедических занятий по коррекции письма и конспекты 

занятий разработаны с опорой на методические программы работ Мазановой  

Е. В., Ефименковой Л. Н., Садовниковой И. Н., Лалаевой  Р. И.  

Данная логопедическая работа предполагает подгрупповые занятия с 

младшими школьниками 2 класса в условиях МКОУ № 56. Занятия с детьми 

проводились один раз в неделю, длительность которых составляла 30 минут.  

Конспекты проведённых занятий представлены в приложении. 

Также нами было разработано тематическое планирование по 

коррекции дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза, за 

основу которого были взяты методические программы В.В. Воронковой, Э.В. 

Якубовской и Е.М. Матвеевой. 
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Коррекционная работа над письмом младших школьников 2 класса 

включает в себя  три этапа: 

1. Подготовительный этап. 

2. Основной этап. 

3. Заключительный этап. 

Для подтверждения эффективности предложенного нами комплекса 

логопедических занятий мы провели контрольный эксперимент. 

В ходе проведения контрольного эксперимента мы пришли к 

следующим показателям:  среди детей экспериментальной группы 

определилось 4 детей с низким уровнем сформированности письма (40% 

испытуемых), 4 детей со средним уровнем (40% испытуемых) и 2 детей с 

высоким уровнем сформированности письма (20% испытуемых).  

Положительные изменения в уровне сформированности письма 

наглядно  демонстрирует рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. 

 

Мы определили, что 6 детей контрольной группы  имели низкий 

уровень сформированности письма (60% испытуемых), остальные 4 детей 

имели средний уровень (40% испытуемых), а детей с высоким уровнем 

сформированности письма не было выявлено.    

У детей экспериментальной группы были преодолены ошибки  

языкового анализа и синтеза, пропуски и вставки букв, перестановки букв, 

пропуски слога и слова, слияние двух слов, перестановки и разрывы слов, 

пропуски точек.  

Цель контрольного этапа исследования нами была достигнута, задачи 

исследования были успешно выполнены, гипотеза исследования была 

подтверждена, младшие школьники  с УО действительно имеют 

специфические ошибки письма (дисграфию) и дизорфографические ошибки 

на письме, а разработанный нами комплекс логопедических занятий в целом 

способствует коррекции нарушений письма. 
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Влияние родительского общения на социально-личностное развитие 

младших школьников 

Суворова О.В., Сингина И.А.
 

Нижегородский государственный педагогический университет им.  Козьмы  

Минина 

 

Проблема общения родителей с младшим школьником в аспекте 

взаимосвязи социально-личностного развития ребенка и стиля родительского 

общения рассмотрена недостаточно широко и требует дальнейшего изучения. 

Проблема оптимизации родительского общения как фактора социально-

личностного развития младшего школьника также остро стоит в образовании. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют: теории 

развития и формирования личности (Л.С. Выготский, И.С. Кон, М.И. Лисина, 

B.C. Мухина, Э. Эриксон, Б.Д. Эльконин и др.); исследования становления 

образа «Я» ребенка (М.В. Корепанова, М.И. Лисина, B.C. Мухина, Е.В. 

Субботский, И.И. Чеснокова и др.); понятие о социальной ситуации развития 

как фактора развития личности ребенка (Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев, Е.О. 

Смирнова, Д.И. Фельдштейн и др.). 

Цель нашего исследования – изучить влияние стиля родительского 

общения на социально-личностное развитие младшего школьника. 

Гипотезаисследования основывается на предположении о том, что 

стиль родительского общения взаимосвязан с социально-личностным 

развитием младшего школьника. Данная связь выражается в том, что при 

определенных стилях родительского воспитания у ребенка развиваются такие 

социально-личностные особенности как тревожность, отклонения в 

поведении, трудности в социализации, при этом сила проявления этих 

особенностей будет зависеть от состава семьи, и в неполной семье они будут 

выражены больше. 

Методики исследования: «Волшебный мир» (Л.Д. Столяренко); 

«Изучение субъектно-ориентированного общения родителей методом 

незавершенных предложений» (О.В. Суворова); методика «Межличностные 

отношения ребенка» (Р. Жиль). 

Выборка исследования: в исследовании принимало участие 30 детей 

младшего школьного возраста (2 класс), из них 15 мальчиков и 15 девочек. 

При этом 14 детей из неполных семей и 16 детей из полных семей. 

Первой проводилась методика «Волшебный мир». Данная методика 

позволила, прежде всего, изучить преобладающую направленность поведения 

и, соответственно, преобладающий тип направленности поведения ребенка -  

просоциальный и  эгоистический. Изучалиcь типы поведения младших 

школьников из полных и неполных семей 

В группе детей из неполных семей эгоистичное поведение наблюдается 

чаще – оно выявлено у 36% (5 человек), тогда как в группе детей из полных 

семей детей с таким поведением только 13% (2 человек) (p<0,05). Таким 

образом, можно заключить, что для большинства детей младшего школьного 
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возраста обеих групп характерно просоциальное поведение, но при этом в 

неполных семьях больше детей с эгоистическим типом поведения, что 

связано с особенностями родительского общения в таких семьях.  

Далее мы изучали широту контактов младших школьников из полных и 

неполных семей. Дети из полных семей обозначают в речи широту контактов 

следующим образом: упоминают сверстников, педагогов, родителей, 

родственников, соседей 100% (16 человек), в то время как у 71 %  (10 

человек) детей из неполных контакты широкие, а у 29 % (4 человек) детей 

преобладают узкие социальные контакты. Следовательно, можно заключить, 

что дети из неполных семей испытывают проблемы в социализации и 

коммуникативном взаимодействии, что может быть связано с особенностями 

родительского общения в таких семьях. В том числе это связано и с 

отсутствием примера всех социальных ролей в семье, чаще всего, отсутствия 

отца. Особенно это важно для мальчиков, так как отсутствие отца приводит к 

неумению вести себя по мужскому типу, в связи с чем он не может правильно 

выстраивать отношения со сверстниками.  

В целом анализ отношений детей по методике «Волшебный мир» 

показала, что для детей младшего школьного возраста характерно 

просоциальное поведение, контакты с взрослыми и сверстниками широкие. 

Вместе с тем, для детей из неполных семей более характерно эгоистическое 

поведение с их контакты более узкие. Все это говорит о личностной 

незрелости, связанной с проблемой воспитания детей в неполных семьях. 

Далее мы исследовали межличностные отношения младших 

школьников (см. таблицу 1).  

 

Таблица 1. Отношение детей к значимым другим (методика Р.Жиля) 

 

О
тн

о
ш

ен
и

е 
к
 

м
ат

ер
и

 

О
тн

о
ш

ен
и

е 
к
 

о
тц

у
 

О
тн

о
ш

ен
и

е 
к
 

д
р
у

ги
м

 

р
о
д

ст
в
ен

н
и

к
а

м
 

О
тн

о
ш

ен
и

е 
к
 

б
р
ат

ья
м

 и
 

се
ст

р
ам

 
О

тн
о

ш
ен

и
е 

к
 

д
р
у

зь
я
м

 

О
тн

о
ш

ен
и

е 
к
 

в
о
сп

и
та

те
л
ю

 

С
тр

ем
л
ен

и
е 

к
 

о
б

щ
ен

и
ю

 

С
тр

ем
л
ен

и
е 

к
 

д
о

м
и

н
и

р
о

в
ан

и
ю

 
К

о
н

ф
л
и

к
тн

о
с

ть
 

Р
еа

к
ц

и
я
 н

а 

ф
р
у
ст

ац
и

ю
 

С
тр

ем
л
ен

и
е 

к
 

у
ед

и
н

ен
и

ю
 

Полные семьи 

средний балл 

10,1 6,1 3,1 4,1 2,9 3,7 2,8 2,3 2,9 1,6 3,4 

Неполные 

семьи 

средний балл 

9,5 5,0 3,0 5,0 2,8 4,2 2,6 2,4 2,8 2,3 3,4 

 

Из таблицы 1 видно, что наибольшие различия наблюдаются  в реакции 

на фрустрацию – в неполных семьях она выше, в отношении к учителю и к 

братьям и сестрам – в неполных семьях оно более позитивное, и в отношении 

родителям – в неполных семьях они несколько хуже. Это говорит о том, что 

при негативном психическом состоянии, которое возникает в ситуации 

реальной или предполагаемой невозможности удовлетворения тех или иных 

потребностей, у детей из неполных семей наблюдаются, грубое обращение, 
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агрессия. То, что в неполных семьях лучше отношения с братьями и сестрами 

и с учителем говорит о том, что в связи с проблемными отношениями с 

родителями они удовлетворяют потребность в общении с другими близкими 

им родственниками, а в учителе видят тот авторитет, которого не хватает в 

родителях. 

Далее проводился опросник «Изучение субъектно-ориентированного 

общения родителей методом незавершенных предложений». В полных семьях 

субъектно-ориентированное наблюдается чаще, чем в неполных. Субъектно-

ориентированного общение используют 56% родителей из полных семей, в 

неполных семьях преобладает объектно-ориентированное общение – в 79% и 

только у 21% родителей наблюдается субъектно-ориентированное общение. 

Из этого можно сделать вывод, что в полных семьях более развито 

личностно-ориентированное взаимодействие родителей с ребенком, что 

стимулирует развитие субъектных характеристик его личности (p<0,05). В 

полных семьях родители с большим уважением относятся к личности 

ребенка, что способствует максимальной актуализации субъектного опыта 

ребенка. В неполных семьях родители больше относятся к ребенку как к 

объекту, предъявляя определенные требования, при невыполнении которых 

ребенка воспринимают как не соответствующего ожиданиям. При таком 

отношении субъектные качества личности у ребенка не развиваются. 

Следовательно, данная методика показывает, что существуют существенные 

различия в типе родительского отношения в полных и неполных семьях 

(p<0,05). 

Таким образом, проведенное нами исследование позволило подтвердить 

выдвинутую нами гипотезу: стиль родительского общения взаимосвязан с 

социально-личностным развитием младшего школьника. Данная связь 

выражается в том, что при определенных стилях родительского воспитания у 

ребенка развиваются такие социально-личностные особенности как 

тревожность, отклонения в поведении, трудности в социализации, при этом 

сила проявления этих особенностей будет зависеть от состава семьи, и в 

неполной семье они будут выражены больше. 
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Психологические особенности самооценки младших школьников с 

нарушениями зрения 

Дмитриева Е.Е., Смирнова Н.С. 

Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы  

Минина 

 

Психологическая особенность детей с нарушениями зрения  

заключается в том, что они фиксированы на своем недостатке – зрительном 

дефекте. Поэтому проблема исследования и формирования зрелой адекватной 

самооценки как показателя развития личности у слабовидящих и незрячих 

детей младшего школьного возраста является актуальной.  

В тифлопсихологии имеются результаты исследований по проблеме 

отношения людей со зрительными нарушениями к своему дефекту (Г.А. 

Буткина, В.Г. Гудонис, Л.И. Солнцева, С.М. Хорош, А.Н. Шимгаева и н. др.). 

Установленo, что до 4-5 ребенок не осознает своего зрительного дефекта [3]. 

В дальнейшем в процессе взросления причинами неадекватного 

самовосприятия может стать реакция личности на хроническую 

психологическую ситуацию, которая обусловлена oсознанием своей 

неполноценности, несостоятельности, ограничением возможностей контактов 

вследствие социальной изоляции.   

Целью проведенного нами исследования являлось определение связи 

между развитием самооценки, психологическим отношением ребенка к 

своему зрительному дефекту и личностной тревожностью, а также оказание 

психологической помощи по формированию адекватной самооценки и 

снижению тревожности через принятия детьми младшего школьного возраста 

своего зрительного недостатка в условиях школы – интерната. Гипотеза 

исследования: самооценка младших школьников характеризуется 

своеобразием развития, что проявляется в ее неадекватности, и связана с 

особенностями осознания  детьми своего зрительного дефекта. Дети с 

неадекватно завышенной самооценкой не осознают свой зрительный дефект, 

и соответственно не испытывают выраженной тревоги. Дети с низкой 

самооценкой осознают свой зрительный дефект, который порождает чувство 

тревоги. Использовались следующие методики: методика «Лесенка» 

(составитель В.Г. Щур); методика определения самооценки Т.В. Дембо, С.Я. 
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Рубинштейн; методика «Какой Я?» (модификация методики О.С. 

Богдановой); проективная методика «Я в настоящем, прошлом и будущем», 

разработанная на основе методики половозрастной идентификации           Н.Л. 

Белопольской; Тест тревожности Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен., проективная 

методика «Выбери нужное лицо» Для проверки достоверности полученных 

данных использовались методы математической статистики: Т-критерий 

Вилкоксона, коэффициент ранговой корреляции Спирмена.  

В результате измерения общего показателя самооценки были получены 

следующие данные. 50% учащихся имеют высокую самооценку, 17% 

нормальную и 33% низкую самооценку. Затем исследовался когнитивный 

компонент самооценки. Дети с завышенной самооценкой менее критичны к 

себе и своему состоянию, характеризуются личностной незрелостью, 

ограниченным кругом знаний о самих себе. Дети с адекватной самооценкой 

характеризуются личностной зрелостью, способны оценить свое состояние на 

данный момент. Дети с низкой самооценкой отличаются повышенной 

требовательностью к самим себе и неуверенностью в своих силах и 

возможностях. Исследование эмоционального компонента самооценки 

показало, что дети с завышенной самооценкой имеют дефицит знаний о 

нравственных категориях, слабое представление о собственных личностных 

качествах. Эти школьники менее критичны к особенностям своей личности. 

Дети с адекватной самооценкой имеют знания о нравственных категориях, 

четкое представление о положительных и отрицательных сторонах своей 

личности. Дети с низкой самооценкой имеют знания о нравственных 

категориях, но проявляют повышенную критичность к себе. Школьники 

фиксированы на недостатках собственной личности.  

Изучение самооценки во времени, настоящем, прошлом и будущем,  

показало следующие результаты. В настоящем – 90% детей осознают свой 

зрительный дефект и 10% не осознают. В прошлом – 83% осознают и 17% не 

осознают. В будущем – 87% не осознает своего дефекта и 13% детей считают, 

что их зрение либо не изменится, либо станет хуже.  

Далее исследовалась тревожность школьников. Результаты показали, 

что 27% школьников имеют высокий уровень тревожности и 73% – средний.  

Полученные результаты подтверждены нами в результате проверки с 

помощью непараметрического коэффициента ранговой корреляции 

Спирмена. С вероятностью 99% выявлена обратная корреляционная связь 

между уровнем тревожности и самооценкой слепых и слабовидящих 

младших школьников (r=-0.8).  

Т.о. по данным нашего исследования можно сделать следующие 

выводы: дети с высокой самооценкой не осознают свой дефект и не 

испытывают тревогу; дети с адекватной самооценкой реалистично относятся 

к себе и к своему недостатку; дети с низкой самооценкой осознают свой 

зрительный дефект и по отношению к нему испытывают тревогу, так как они 

не принимают данного нарушения, а, следовательно, и самих себя в целом.  

Нами была разработана и апробирована развивающая программа, целью 
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которой была коррекция самооценки младших школьников с нарушениями 

зрения через принятия своего дефекта и самого себя, а также снижение 

тревожности. В ней участвовали 6 младших школьников с нарушениями 

зрения. Программа включала три блока: 1 блок – организационный, 

состоящий из занятий, направленных на объединение учащихся, на создание 

комфортной и безопасной атмосферы. 2 блок – коррекционно-развивающий, 

состоящий из 8 занятий, направленных оптимизацию самооценки, 

предупреждение эмоциональных нарушений. 3 блок – контрольный, на 

котором осуществлялись контрольные срезы измерения самооценки и 

тревожности с целью проверки эффективности проведенной работы.  

Результаты контрольного эксперимента по итогам осуществления 

программы показали, что у большинства школьников со зрительной 

патологией (83%) самооценка повысилась до нормальных показателей и лишь 

у 17% она не изменилась, осталась низкой. У 83% младших школьников 

также снизилась тревожность. Полученные положительные результаты были 

подтверждены показателями математической статистики: по Т-критерию 

Вилкоксона. С вероятностью 95 % самооценка младших школьников 

нормализовалась и снизилась тревожность в результате коррекционно-

развивающих занятий.  

В процессе коррекционной работы школьники стали уверенными и 

раскрепощенными, что позволило им активно вступать в межличностные 

отношения, как со сверстниками, так и со взрослыми. 
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Изучение проблемы социального самочувствия студентов-

первокурсников 

Соловьева А.В. 

Арзамасский филиал Нижегородского государственного университета им. 

Н.И. Лобачевского 

 

Вот уже на протяжении пяти лет происходит модернизация и 

нерегулируемый прогресс современного российского общества, что 

основательно влияет на психическое и психологическое здоровье и 
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социальное самочувствие человека. В нашей стране достаточно большой 

процент населения составляют студенты, и от качества получаемого 

образования зависит будущее нашей страны. В свою очередь на 

продуктивность образовательного процесса обучения влияет социальное 

самочувствие студентов, именно эта проблема обозначается как актуальная и 

ее стоит рассмотреть. 

В отечественной литературе понятие студенчество не трактуется 

однозначно, да и в целом не определено его место в обществе и специфика 

его реализации. Однако, мы опираемся на определение Л.Я. Рубиной, где 

говорится о том, что студенчество это особая группа общества, основной 

характеристикой которой является переходное состояние, как на социальном, 

так и на личностном уровне. 

Социальное самочувствие – это состояние организма, которое отражает 

и помогает контролировать социальные изменения, а так же способствует 

успешно существовать в социуме. 

Значение социального самочувствия в поведении человека выражается 

в его регуляторной функции. Самочувствие является основанием поведения, 

что выражается в различных формах активности и пассивности личности. 

Данный факт достаточно остро влияет на мироощущение и пребывание в 

обществе такой группы, как студенчество. 

Проблема социального самочувствия студентов глубоко изучается в 

педагогике, психологии, философии, социологии. Анализ литературы 

показал, что данная проблема рассматривается в исследованиях следующих 

учёных: Н.Л. Баталова, А.Л. Андреев, Э.В. Дубинина, Л.Е. Петрова, Л.Я. 

Рубина, Е.В. Давыдова и т.д. 

А.К. Укледов и О.Л. Барская, анализируя развитие социального 

самочувствия, определяют его в рамках образа жизни и первоначально 

рассматривают такие аспекты, как социальное благополучие, желание 

воплотить жизненные планы, удовлетворенность уровнем жизни. 

Б.Д. Парыгин обращает внимание на то, что на социальное 

самочувствие студентов влияют такие факторы, как занимаемый человеком в 

коллективе статус, семейно-бытовое положение, а так же внешнее и 

физическое состояние человека. 

Говоря о социальном самочувствии студентов, возникает достаточно 

много расхождений в рамках того, что человек, будучи студентом и ведущий 

свой быт в чужом городе, без попечительства родителей, не снабжен 

достаточными материальными средствами становится более склонным к 

ухудшению социального самочувствия. Не смотря на это, студент в свою 

очередь яро проявляет свои возможности в развитии, и как правило усиленно 

работает не только над свой интеллектуальной сферой, но и творческой. 

Помимо этого проявляет себя в общественно-политической и экономической 

жизни общества. Следовательно, студент, подвержен резкому изменению 

социального самочувствия с разных сторон, что в свою очередь способствует 

полноценно уравнивать и укреплять связь с обществом, и равноправно 
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функционировать в нем.  

Хотелось бы отметить, что социальное самочувствие, как правило, 

отражает активность и интерес человека к познанию взаимоотношений и 

обострению мировосприятия. Состояние социального самочувствия студента 

зависит не только от внешних условий, но и от степени адаптации личности к 

ним. Изучив литературу, можно сделать вывод, что социальное самочувствие 

выражается в комфортности окружающей среды, в ощущениях 

психологического состояния, в проявлении чувств уверенности или страха. 

Итак, в качестве важнейших групп факторов, которые определяют 

социальное самочувствие, можно выделить: а) социальные процессы в 

политической, экономической, социальной сферах и благосостояние 

населения, влияние на оценки молодежи состояния этих сфер; б) два уровня 

проблем - социетальные, присущие обществу в целом, а значит, и 

воздействующие на все без исключения социальные группы и специфические 

молодежные проблемы. В основе оценки значимости этих проблем - 

ценности. в) система факторов, влияющих на уровень социальной 

напряженности в молодежной среде. Все вышеперечисленные факторы 

социального самочувствия могут быть названы объективными. В качестве 

субъективных факторов рассматриваются социальные потребности и уровень 

притязаний. 

Социальное самочувствие студентов является достаточно сложной 

структурной концепцией, которая в свою очередь взаимодействует со 

многими механизмами сознательной работы личности. Важным моментом 

для социального самочувствия выступает оценка, идентификация личности, 

переоценка прошлого, настоящего и будущего, а так же взаимодействие этих 

трех путей его жизни.  

Таким образом, исследовать социальное самочувствие в современном 

мире безусловно необходимо и важно, так как именно в этот период 

жизненного пути у человека открываются не просто новые возможности, он 

сам познает и организовывает себя для дальнейшей успешной социализации и 

собственного роста.  

Анализ теоретической литературы показал нам необходимость 

проведения диагностического исследования социального самочувствия 

студентов-первокурсников, которые осуществилось на базе психолого-

педагогического факультета Арзамасского филиала ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского. 

В эксперименте принимали участие студенты 1 курса, численность 

испытуемых составило 40 человек. 

Для изучения социального самочувствия студентов нами был 

использован «Измерительный индекс социального самочувствия» (Е. И. 

Головаха, Н. В. Панина, А. П. Горбачик). Целью исследования является 

изучение индекса социального самочувствия, где подобраны все сферы 

жизнедеятельности человека: материальное благополучие, личная 

безопасность, политические условия жизнеобеспечения, межличностные 
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отношения, самооценка своего образования и способностей, состояние 

физического и психического здоровья, обеспеченность жизненно 

необходимыми и престижными товарами, уверенность в своих сила ив своем 

будущем. Задается один вопрос: «Чего из перечисленного ниже вам не 

хватает?» и предлагаются 44 пункта. При вычислении суммарного индекса 

социального самочувствия первой кодовой позиции («не хватает») по 

каждому из индикаторов присваивается значение 1 балл, второй позиции 

(«трудно сказать, не интересует») 2 балла, третьей («хватает») 3 балла. Таким 

образом, значение индекса социального самочувствия варьируется от 44 до 

132. 

Следует обратить внимание на то, что изучение социального 

самочувствия студентов в современном обществе дает возможность оценить 

трансформацию растущей личности и общества в целом. Однако 

студенчество является наиболее восприимчивой группой к изменяющимся 

окружающим факторам, в связи с чем требует тщательного прослеживания и 

углубления в данную проблему.  
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Изучение профессионально-ценностных ориентаций будущих офицеров 

МВД РФ 

Степанова А.А., Дрягалова Е.А. 

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет 

 

Проблема становления специалистов органов внутренних дел как 

профессионалов является в настоящее время весьма существенной и 

актуальной. Изучение профессионально-ценностных ориентаций курсантов 

МВД особенно актуально в связи с происходящими в современной России 

социальными и правовыми явлениями, такими как: реформа 

правоохранительной системы; ужесточение требований к деятельности и 

личностным особенностям возрождающейся российской полиции; обращение 

к общественному сознанию в исполнении федеральных законов и указов 

Президента РФ, порядку реализации их норм и сроков исполнения 

поручений; следование федеральному закону «О полиции» от 07.02.2011 №3 

– ФЗ. 

Одним из критериев успешного профессионального становления и 

развития являются профессионально-ценностные ориентации личности, 
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основа которых закладывается в процессе обучения в вузе. Основная функция 

ценностной сферы заключается в регуляции поведения человека. Ценности не 

только детерминируют поведение и деятельность субъекта, насыщая их 

личностным и социальным смыслом, но и становятся ориентиром для 

личности, трансформируясь в ценностную ориентацию. 

Профессионально-ценностные ориентации основываются на 

профессиональных ценностях путем их присвоения (субъективации). При 

субъективации, в свою очередь, происходит трансформация потенциально-

должных ценностей (социальных и профессиональных) в  актуально-сущие 

(личностную систему профессионально-ценностных ориентаций).  

Профессиональные ценности часто определяются как значимость 

профессиональной деятельности для общества и личности, а также 

значимость различных сторон профессиональной деятельности, к которым у 

субъекта формируется определенное отношение. 

Нами была организована опытно-экспериментальная работа по 

изучению карьерных ориентаций будущих офицеров МВД России. 

Исследование проводилось на базе ФГКОУ ВПО «Нижегородская академия 

Министерства внутренних дел Российской Федерации» города Нижнего 

Новгорода. В опытно-экспериментальной работе участвовали 49 курсантов 

трех групп 3 курса (№3, №303, №305) в возрасте 20-21 года. 

Нами использовалась методика оценки карьерных ориентаций 

(Э.Шейна) «Якоря карьеры». Опросник состоит из 41 утверждения. Цель: 

выявление ценностных ориентаций, социально обусловленных побуждений к 

деятельности, характерных для человека. Включает 8 карьерных ориентаций: 

профессиональная компетентность, менеджмент, автономия (независимость), 

стабильность работы и места жительства, служение, вызов, интеграция 

стилей жизни и предпринимательство. По каждой из восьми ориентаций 

подсчитывается количество баллов, определяющих ведущую карьерную 

ориентацию. Результаты диагностического исследования представлены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1. Результаты исследования карьерных ориентаций курсантов 

МВД РФ 

Качество / Характеристика Среднее значение (mean) 

1. Ориентация на профессиональную 

компетентность 
6,59 

2. Ориентация на менеджмент 6,64 

3. Ориентация на автономию 6,57 

4. Ориентация на стабильность: 

     работы 

     места жительства 

6,92 

8,18 

5,69 

5. Ориентация на служение 7,89 

6. Ориентация на вызов 6,2 

7. Ориентация на интеграцию стилей жизни 7,51 
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8. Ориентация на предпринимательство 5,64 

 

По данным таблицы 1 ведущая ориентация группы – служение. На 

втором месте – интеграция стилей жизни, на третьем – ориентация на 

стабильность. Основными ценностями при ориентации на служение являются 

«работа с людьми», «служение человечеству», «помощь людям», «желание 

сделать мир лучше» и т.д. Человек с такой ориентацией не будет работать в 

организации, которая враждебна его целям и ценностям, и откажется от 

продвижения или перевода на другую работу, если это не позволит 

реализовать главные ценности жизни. Люди с такой карьерной ориентацией 

чаще всего работают в области охраны окружающей среды, проверки 

качества продукции и товаров, защиты прав потребителей и т.д. Таким 

принципам отвечает работа в системе МВД РФ. Одной из основных 

профессионально-ценностных ориентаций сотрудника МВД должно быть 

стремление помогать, защищать, охранять общество, следить за порядком, 

выявлять и устранять угрозы жизни и благополучию граждан. 

Так же у испытуемых выражена карьерная ориентация на интеграцию 

различных сторон образа жизни. Такой человек не хочет, чтобы в его жизни 

доминировала только семья или только карьера, или только саморазвитие. Он 

хочет, чтобы все это было сбалансировано. Он больше ценит свою жизнь в 

целом – где живет, как совершенствуется, чем конкретную работу, карьеру 

или организацию. Система МВД также нацелена на то, чтобы сотрудники 

органов внутренних дел соответствовали престижу и морально-нравственным 

ценностям не только на службе, но и во всех сферах своей 

жизнедеятельности. Так же сотрудник в своей работе взаимодействует с 

разными людьми (преступник, потерпевший, свидетель, начальник, 

подчиненный и т.д.) и должен уметь найти индивидуальный подход к 

каждому для успешного решения своих профессиональных задач. Для этого 

необходимо развиваться и совершенствоваться в различных областях, т.е. 

интегрировать различные стороны образа жизни. 

Члены группы так же ориентированы на стабильность. Эта карьерная 

ориентация обусловлена потребностью в безопасности и стабильности для 

того, чтобы будущие жизненные события были предсказуемы. Необходимо 

различать два типа стабильности – стабильность места работы и стабильность 

места жительства. В данном случае преобладает ориентация на стабильность 

места работы. Эта ориентация подразумевает поиск работы в такой 

организации, которая обеспечивает определенный срок службы, имеет 

хорошую репутацию, заботится о своих работниках-пенсионерах и платит 

большие пенсии, выглядит более надежной в своей отрасли. Человек с такой 

ориентацией – его часто называют «человеком организации» – 

ответственность за управление карьерой перекладывает на нанимателя. Он 

будет совершать какие угодно географические передвижения, если того 

потребует компания. Такое описание соответствует службе в системе МВД, и 

сотрудник, ориентированный, прежде всего, на деятельность организации, 
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отвечает профессиональным требованиям этой сферы. 

Итак, основными качественными показателями личности являются 

ценностные ориентации. Профессиональные ценностные ориентации 

отражают ее направленность на общественные и профессиональные 

ценности, значимые для профессиональной деятельности и для общества в 

целом, в силу общественной значимости профессии. Профессионально-

ценностные ориентации находят отражение в профессиональном сознании 

специалиста, его отношении к профессиональной деятельности и определяют 

направленность его поведения как субъекта профессиональной деятельности. 

 

Литература: 

1. Российская Федерация. Законы «О полиции» [Электронный ресурс] 
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3. Михайлова, Т. В. Профессиональные ценностные ориентации: к 

вопросу о содержании понятия / Т. В. Михайлова // Казанская наука.– 2012. – 
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4. Самойлик, Н. А. Профессионально-ценностные ориентации как 

основа успешного становления специалиста уголовно-исполнительной 

системы // Психология в России и за рубежом: материалы III междунар. науч. 

конф. (г. Санкт-Петербург, июль 2016 г.). – Санкт-Петербург: Свое 

издательство, 2016. – С. 34-37. 

 

Актуальность использования тренинговых технологий при обучении 

старшеклассников иноязычному общению на иностранном языке 

Татаурова Е.М. 

Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. 

Добролюбова 

 

Появление нового Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта среднего (полного) общего образования (10-11 кл.), установившего 

новые требования к предметным результатам освоения учебной дисциплины 

«Иностранный язык», дало толчок к переосмыслению особенностей 

содержания и организации обучения в рамках данной предметной области.  

Одним из направлений модернизации стал поиск и апробация более 

эффективных образовательных технологий, которые бы способствовали более 

активному включению старшеклассников в процесс общения на иностранном 

языке, а также более успешному овладению им. 

 В рамках проводимого нами диссертационного исследования, нами 

выдвигается предположение об эффективности включения тренинговых 

технологий в процесс обучения старшеклассников общению на иностранном 

языке. Теоретическое обоснование данной гипотезы предполагает изучение 
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научных трудов, в частности, посвящённых вопросам психолого-

педагогических особенностей личности старшего школьника, (С.Л. 

Рубинштейн, Д.Б. Эльконин, В.С. Мухина, Г.Крайг., и др.) и посвящённых 

концепции тренинговых технологий в обучении и воспитании (С.И. 

Макшанов, Л.А. Петровская, И.В. Вачков и др.). Практическое обоснование 

гипотезы предполагает научно-обоснованное описание модели обучения 

иностранному языку с использованием тренинговых технологий.Построение 

данной модели предполагает описание основных подходов, а также 

основополагающих принципов обучения, которые легли в основу 

проектируемой модели обучения. При рассмотрении особенностей 

содержания обучения, ставится задача определить основные методы и 

приёмы избранной технологии обучения, а также охарактеризовать виды 

предполагаемых заданий. 
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Интегративный курс литературы как способ формирования 

общекультурной компетентности студентов СПО 

Толикина Е.А. 

Нижегородский государственный инженерно-экономический университет 

 

Насыщенность  жизни современного человека разнообразными 

коммуникативными процессами, сближение информации разной семантики, 

возрастающая полисемантичность профессиональной деятельности привели 

сегодня  к необходимости применения интеграционных технологий в 

образовательном процессе. Шагая в ногу со временем, мы разработали 

интегративный курс литературы в рамках современного компетентностного 

подхода, предназначенный для студентов, получающих среднее 

профессиональное образование (СПО). Интегративный курс с точки зрения 

компетентностного подхода – система интегративных занятий, построенных 

на принципе объединения различных форм и методов обучения, содержания 

учебных дисциплин и семантических полей, дидактического материала с 

целью достижения качественно нового образовательного результата, 

выражающегося в обладании компетенцией. Образовательная цель курса – 

формирование и  совершенствование общекультурной компетентности (далее 

– ОКК), под которой понимается «степень освоения общекультурной 
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компетенции, т.е. совокупность знаний и навыков, позволяющих личности 

осуществлять свою жизнедеятельность в рамках культуры соответствующего 

социума».При реализации курса  использовалась  интеграция двух уровней: 

дидактического синтеза и межпредметных связей. На первом уровне 

применяются  методы изобразительного искусства,  эксперимента,  

сравнения, метод «путешествия» и другие, а также интегративные  формы 

обучения:  ролевая игра, литературно-музыкальная композиция, диспут,  

пресс-конференция и другие. Материалом для межпредметных связей 

послужили  различные учебные дисциплины: русский язык, история, 

философия, правоведение, физика,  математика, экономика, география, 

культурология, религиоведение, информатика, а также  семантические 

области: эстетика, кулинария, живопись, архитектура, кино, музыка, театр, 

туризм и др. Более подробно разработанный интегративный курс литературы 

представлен в наших ранее опубликованных работах. 

Подробнее остановимся на образовательном результате, поскольку  

предполагается, что,  если в ходе формирования ОКК у студентов будет 

зафиксирована возрастающая динамика и в экспериментальной группе она 

будет выше, чем в контрольной, то авторский  интегративный курс может 

считаться эффективным. Для этого была разработана и апробирована система 

оценки  компетентностного результата.  

Известно, что ОКК состоит из нескольких  компонентов: 

информационно-аналитического, операционно-деятельностного, креативного 

и ценностно-ориентационного [3], поэтому предлагаемая система оценки 

основана на  измерении одноименных компонентов. Каждый компонент ОКК 

оценивается несколькими методами (Таблица 1). 

 

Таблица 1. Система диагностики ОКК 

№ 
Методы 

диагностики 
Критерии диагностики  

Уровень 

сформированнос

ти 

Информационно-аналитический компонент 

1 
Визуальный 

контроль 

20–25 правильных ответов Продвинутый 

13–19 правильных ответов Базовый 

5–12 правильных ответов Начальный 

0–4 правильных ответов Не сформирован 

2 
Литературный 

кроссворд 

100–95 % правильных ответов Продвинутый 

94–85% правильных ответов Базовый 

50–93% правильных ответов Начальный 

49–0% правильных ответов Не сформирован 

3 

Тест «Кому 

принадлежит 

высказывание?» 

18–20 правильных ответов Продвинутый 

12–17 правильных ответов Базовый 

6 - 11 правильных ответов Начальный 

0–5 правильных ответов Не сформирован 

4 Тест «Третий 100–90% правильных ответов Продвинутый 
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лишний» 70–89% правильных ответов Базовый 

30–69% правильных ответов Начальный 

29–0% правильных ответов Не сформирован 

Операционно-деятельностный компонент 

5 
Интерактивная 

игра 

90–100% правильных ответов Продвинутый 

70– 89% правильных ответов Базовый  

30– 69% правильных ответов Начальный 

0– 29% правильных ответов Не сформирован 

6 
Ассоциативный 

тест 

10 и более  ассоциаций  Продвинутый 

6-9 ассоциаций  Базовый 

2-5 ассоциаций Начальный 

0-1 ассоциация Не сформирован 

7 

Распознавание 

иноязычного 

текста 

Текст распознан, озвучен его 

русский эквивалент, дана 

аргументация  

Продвинутый 

Текст распознан, озвучен его 

русский эквивалент 

Базовый 

Выделены ключевые 

словоформы, русский эквивалент 

текста не назван 

Начальный 

Текст не распознан Не сформирован 

8 Анкетирование 

90–100% ответов «Легко» Продвинутый 

70–89 % ответов «Легко» Базовый 

30- 69 % ответов «Легко» Начальный 

0–29 %  ответов «Легко» Не сформирован 

Креативный компонент 

9 Тест Торренса 

66 –70 баллов Продвинутый 

40–65 баллов Базовый  

30–39 баллов Начальный 

0–29 баллов Не сформирован 

Ценностно-ориентационный компонент 

10 
«Пирамида 

ценностей» 

На вершине «Пирамиды 

ценностей»:  

Потребности в самореализации 

(самовыражение)  

Продвинутый 

Личные  (общественное 

положение, уважение, престиж) 

или социальные потребности 

(дружба, привязанность, любовь) 

Базовый 

Потребности в безопасности 

(физическая и финансовая 

защищенность) 

Начальный 

Физиологические потребности Не сформирован 
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(пища, вода, секс, воздух) 

11 

Тест   

«Нравственная 

ориентация 

студентов» 

 

Количество выборов от 15 и 

более в следующих вариантах: 

«а» 1, 4, 11, 12, 18, 19; «б» 6, 10, 

13, 15, 16; «в» 2, 3, 5, 7, 8, 9, 14, 

17, 20. 

Продвинутый  

Количество выборов от 9 до 15  в 

следующих вариантах: «а» 1, 4, 

11, 12, 18, 19; «б» 6, 10, 13, 15, 

16; «в» 2, 3, 5, 7, 8, 9, 14, 17, 20. 

Базовый 

Количество выборов до 10  в 

следующих вариантах: 

«а» 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 

20; «б» 1, 4, 5, 8, 14, 18, 19; «в» 

11, 12. 

Начальный 

Количество выборов от 10 и 

более  в следующих вариантах: 

«а» 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 

20; «б» 1, 4, 5, 8, 14, 18, 19; «в» 

11, 12. 

Не сформирован 

12 
Методика 

«Пословицы» 

Степень согласия с содержанием 

пословиц «а» и  «в»: от 90–100%  

Продвинутый 

от 70–89% Базовый 

от 40–69% Начальный 

от 0–39%  Не сформирован 

 

Студентам двух групп было предложено пройти эксперимент по оценке 

полученного образовательного результата. В первой – контрольной группе – 

читался традиционный курс литературы, а во второй – экспериментальной 

группе – реализовывался авторский интегративный курс. В начале учебного 

года обе группы прошли диагностику по представленной системе оценки, а в 

конце года по той же системе был измерен  результат. В итоге в контрольной 

группе компетентность в конце года осталась не сформированной у 5 

студентов, находится на начальном уровне – у 16 студентов, на базовом 

уровне – у 7 человек, продвинутый уровень не установлен. В 

экспериментальной группе ОКК оказалась сформирована у всех студентов: на 

начальном уровне у 5 студентов, на базовом уровне – у 21 студента, на  

продвинутом уровне – у 2 студентов. 

Результаты эксперимента говорят о том, что интегративный курс 

литературы способствует  формированию и совершенствованию уровня ОКК.  

Доказательством тому служит сравнительный анализ диагностики и 

конечного результата в контрольной и экспериментальной группах, который 

показал, во-первых,  возрастающую динамику и в контрольной и  в 

экспериментальной группах, во-вторых, опережающую динамику уровня 
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сформированности компетентности  в экспериментальной группе по 

сравнению с контрольной. В частности, сведёно к нулю количество студентов 

имеющих несформированную ОКК, на  10 единиц снизилось количество  

студентов с начальным уровнем ОКК, при этом значительно (на 19 единиц)  

повысилось количество студентов с базовым уровнем ОКК. Повысилось 

количество студентов, обладающих   продвинутым уровнем 

сформированности компетентности.  
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Современная семья как отражение трансформации российского 

общества 

Урусова Е.А. 

Нижегородский государственный педагогический университет им.  Козьмы  

Минина 

 

Проблемы семьи и семейных отношений снова и снова привлекают 

внимание ученых к вопросам функционирования, ролевой структуры, 

мотивов создания и сохранения семьи, смысла родительства и семейных 

ценностей. При этом, констатируется факт социокультурной обусловленности 

семьи, представляющей собой открытую, эволюционирующую систему, на 

которую влияют как ее внутренние элементы, так и социальное окружение. 

То есть, справедливо заключить, что изменения общественной жизни влияют 

на функционирование семейной системы и приводят к ее трансформации. 

На современном этапе развития российское общество все ее сохраняет 

внутреннюю амбивалентность: оно уже не является полностью 

традиционным, но не в полной мере стало обществом модерна. Решая 

частные повседневные проблемы, адаптируясь к ускоряющейся 

социокультурной динамике, личность предпочитает обращаться к 

традиционным стратегиям поведения и опыту прошлого, усвоенному в 

процессе интериоризации культурных норм. Подобная ситуация наблюдается 

и в институте семьи, поскольку будущие супруги, включающиеся в процесс 

построения собственного домохозяйства вынуждены прибегать к знакомым 

моделям отношений.  

Анализируя характер исторического развития семьи в России, можно 
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выделить следующие особенности: большую роль государства в 

регулировании семейной сферы и общественный характер таких отношений. 

При этом подчеркивается, что подобные характеристики до сих пор имеют 

большое значение при построении семейного взаимодействия, так как 

психологическое знание о воспроизводящихся семейных системах (в 

частности передаче традиций новому поколению) позволяет говорить о 

существовании в обществе представлений о «правильной», «нормальной» 

семье. Ориентиром таких представлений служит «традиционная» семья, 

основанная на нормах и правилах взаимодействия супругов, их обязанностях 

и месте в жизни семьи в контексте патриархального характера отношений. В 

ряду основных характеристик традиционной семьи можно выделить: 

 доминирование (в том числе «нравственное) мужа над женой и 

детьми, забота о благосостоянии дома, особая роль мужчины в воспитании и 

обучении сыновей; 

 сосредоточенность жены на домашней работе, регулирование 

эмоциональных отношений в семье, воспитание и обучение дочерей; 

 совместное обсуждение семейных проблем супругами.  

Однако современное состояние социальной картины общества зачастую 

противоречит установкам типичной патриархальной семьи. Для того чтобы 

представить возможности возникновения социальных противоречий, 

необходимо описать состояние современной семьи. Отметим ее некоторые 

характерные особенности: 

 постепенная нуклеаризация семьи; 

 общность интересов супругов выступает как основа семейно-

брачных отношений, построенных на основе партнерства; 

 падение уровня рождаемости, увеличение числа семей с одним 

ребенком или же сознательная бездетность; 

 возрастание роли и изменение внутрисемейного положения 

женщин.  

Вместе с этим, неопределенные нормы, регулирующие брачно-

семейные отношения, ставят перед семьей ряд определенных социально – 

психологических проблем, среди которых выделяется проблема выбора 

способов ролевого взаимодействия, поведения и оценки членов семьи. Как 

одна из частей изменяющийся культуры, семья «вынуждена» 

приспосабливать свои правила, внутрисемейные границы, способы 

внутрисемейной коммуникации, традиции, состав, иерархию и роли (в 

частности, супружеские), для того, чтобы соответствовать системе общей 

жизни личности, ориентированной на удовлетворение эго-потребностей. 

Фактически, проявление личностных особенностей членов семьи начинает 

доминировать над приятием норм и ролевых обязанностей, которые уже не 

имеют такой четкой градации как в традиционной семье. Сокращение 

дистанции между супругами, построение взаимоотношений по 

взаимозаменяющему типу, унификация ролей, преобладание личностных 

отношений – вот те черты, которые можно встретить в характере 
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взаимодействия современных супругов. 

Так или иначе, в современной России нуклеарная семья, состоящая из 

супружеской пары с детьми без них, является наиболее распространенной. 

Оставаясь достаточно консервативным институтом, современная семья ставит 

во главу идеал постоянно партнерства, которое может не включать 

официально заключенного брака. 

Суммируя выше сказанное можно сделать вывод о том, что 

современная семья стремится к вариативности моделей. В настоящее время 

происходят существенные изменения ценностных ориентации в семейно-

брачных отношениях, в основных типах и моделях семьи: налицо кризис 

традиционной патриархальной семьи и появление альтернативных форм 

совместной жизни.  
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Проблема языка и идентичности в современной лингвистике 

Белякова Н.А. 

Нижегородский государственный лингвистический университет 

им. Н.А. Добролюбова 

 

Регулярные трансформации, затрагивающие все стороны жизни 

общества, непрекращающееся усложнение социальных процессов, размытые 

границы взаимодействий неизбежно вовлекают человека в состояние 

сомнений и приводят к необходимости поиска человеком своей 

идентичности. З. Бауман отмечал, что сквозь «призму идентичности» 

рассматриваются многие аспекты современной жизни.  

На протяжении долгого времени понятие «идентичность» 

использовалось в разных сферах знания (философия, социология, 

политология, культурология и т.д.). Э. Эриксон первым ввел понятие 

«идентичность» в междисциплинарный научный обиход, понимая ее как 

«субъективное вдохновенное ощущение тождества и целостности». 

Проблема идентичности, носящей полипарадигмальный и 

междисциплинарный характер, вошла в круг интересов лингвистики в начале 

2000-х., где она рассматривается (как отмечает В. М. Громова) не как 

заданная величина, а как дискурсивно и интерпретативно конструируемая 

сущность, зависящая от многих исторических и социально-культурных 

условий общения и действительности. 

Процесс идентификации личности происходит при социальном 

взаимодействии людей, неотъемлемой частью которого является общение. 

Все, что мы из себя представляем как личности, становится возможным 

объяснить и понять с помощью языка общения. Основной функцией языка 

является не только хранение и передача знаний о мире, но и формирование 

знаний о нем. Язык, таким образом, является средством познания человеком 

как окружающей действительности, так и самого себя.  

Рассматривая язык в контексте конструирования идентичности 

человека, выделяют две языковые функции – дискурсивную и функцию 

социализации. Первая функция отражает познавательные процессы 

(мышление) человека, формирование и логическое соединение мыслей, 

благодаря чему язык выступает как материальная база мышления человека, 

которое протекает, как правило, в вербальных формах.  

Близкая к дискурсивной кумулятивная функция играет ключевую роль 

в формировании сознания. Совокупности знаний и отношений, в результате 

чего становится возможным само мышление. Язык выступает как «зеркало» 

внешних (социальных) и внутренних (психических) процессов. 

Функция социализации языка предполагает хранение общественного 

опыта, благодаря чему становится возможным соотнесение индивидуального 

опыта отдельного человека с совместным знанием языковой общности.  

Таким образом, язык, являясь средством фиксации и моделирования 

социальных отношений, играет ключевую роль в социализации человека как 
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на индивидуальном, так и групповом уровне, представляя большой интерес 

для исследователей, занимающихся вопросами социализации и идентичности 

человека.  

 

Человек в призме проложных чтений (по материалам конкретной 

лексики Прологов XV – XVII вв.) 

Большаков А.Д. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Пролог как четий сборник в настоящее время незаслуженно забыт, хотя 

в свое время являлся едва ли не самой популярной на Руси книгой вне 

корпуса Священного Писания [10]. Включая в свой состав не только краткие 

жития, но также и выдержки из творений Отцов Церкви, сведения по 

церковной и светской истории и даже местные религиозные предания, Пролог 

был, как его именуют исследователи, «энциклопедией», «литературным 

гербарием», основным «транслятором православной модели жизни». В этой 

связи вызывает интерес та картина мира, которую предлагает 

читателю/слушателю проложное чтение. Картина эта может быть установлена 

путем анализа конкретных имен существительных, поскольку именно они в 

подавляющем большинстве случаев служат номинациями объектов 

окружающей действительности. Опуская здесь статистические данные, 

обратимся к их непосредственной интерпретации. Количественный анализ 

лексики показывает, что наиболее характерным для Прологов является 

определенный набор лексико-тематических групп (далее – ЛТГ). При этом 

ряды наиболее репрезентативных групп агиографической и дидактической 

части пересекаются в довольно широком спектре. Так, общими наиболее 

репрезентативными для агиографии и дидактики являются следующие ЛТГ: 

‘соматонимы’, ‘естественный ландшафт’, ‘профанные архитектура и 

интерьер’, ‘аксио- и агиология’, ‘профессиональные характеристики’ 

‘несубординационные отношения’, ‘церковная’ и ‘светская’ субординация, 

‘отношения родства и свойства’. Иными словами, при изображении 

персонажа в поле внимания в первую очередь попадают хронотоп, социально-

бытовые условия и основные агиологические характеристики. 

В то же время в плане максимальной репрезентативности тех или иных 

ЛТГ между агиографической и дидактической частями Пролога имеются 

различия, а именно: для агиографических чтений наиболее актуальными 

являются социально-бытовые характеристики (утварь, орудия казни, 

катойконимика), тогда как в чтениях дидактических широко представлена 

амартиологическая и темпоральная лексика.Из этого можно заключить, что 

репрезентативность определенных ЛТГ тематически детерминирована и 

коррелирует с топикой чтений: обстоятельства детства и взросления ~ 

термины родства, катойконимы; взрослая жизнь ~ профессиональная лексика, 

термины субординации, обозначение архитектуры и интерьера; мученическая 

кончина ~ оружие и орудия казни и многочисленные упоминания 
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соматонимов. Эти данные позволяют уточнить специфику функционирования 

лексики, составляющей общие с агиографической частью ЛТГ. Если житие 

предоставляет историческую картину, то поучение предлагает читателю 

персонажа виртуального, но обязательно соотносимого с самим читателем. 

Это выражается общими указаниями вроде «некий мних», «един 

старец/отрок»; в свою очередь, максимальная реалистичность в таких 

назидательных чтениях достигается упоминанием конкретных мер времени и 

пространства (в ЛТГ количественно-измерительных характеристик указанные 

параметры составляют подавляющее большинство). Событийность и сама 

реальность, сопричастность той действительности, в которой живет 

наставляемый читатель, в дидактической части выражается в том числе и 

через пространственно-временные уточнения, тогда как для агиографической 

части святость и само историческое существование святого является 

свершившимся фактом, не требующим доказательств. 

Другой особенностью дидактических чтений является значительное 

внимание, уделяемое лексике амартиологической: если агиографическая 

часть преподает позитивную сотериологию, то дидактика действует по 

принцу «от обратного»: грех и порок упоминаются только для последующего 

призыва к отвращению от него. При этом разнообразные наименования 

грешников так же виртуальны, как и вышеупомянутые характеристики 

возраста, пола и пр. Амартиологическая лексика представлена, хотя и в 

значительно меньшей степени, и в агиографической части, однако стоит 

обратить внимание на то, что при использовании амартиологической лексики 

в учительных чтениях звучит не осуждение, но призыв к отрицанию, тогда 

как в агиографической части номинация грешника воспринимается как 

константа, как своего рода один из его атрибутов. Грех как атрибутивность 

встречается и в дидактических чтения, но в особенной форме. Если 

именование грешника грешником в агиографии является обычным 

упоминанием качества его характера (ср. прозвище императора 

Льва III Исавра – Иконоборец), то грешник как персонаж дидактического 

чтения появляется, во-первых, крайне редко, и при этом, во-вторых, 

повествование о нем заканчивается его покаянием. Таким образом, в 

изображении греха дидактическая часть действует по принципу «cum 

dilectione hominum et odio vitiorum», в отношении же к проповеди святости – 

incontrarium. Это вполне понятно: если агиография сосредоточена на 

личности святого и его мученическом подвиге (монашество же понимается 

как «бескровное мученичество»), т.е. ее дидактический посыл сосредоточен 

на позитиве, на утверждении святости, то в дидактике центром назидания 

часто становится негативное изображение порока, от которого, таким 

образом, отвращается пестуемый. 

Итак, агиографическая часть содержит больше “детализирующей” 

конкретной лексики, тогда как дидактическая часть, наоборот, оперирует 

“обобщающими” конкретными субстантивами: из обычной, хотя порой и 

вымышленной, но всегда, тем не менее, возможной, ситуации создается 
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именно притча. Однако, несмотря на установленную специфику 

функционирования конкретных субстантивов в разных частях Пролога, 

лексический материал рукописей позволяет утверждать, что, помимо 

тенденции к изоморфизму между агиографией и дидактикой в плане 

количественной характеристики функционирования конкретной лексики, 

можно наблюсти фактизоморфизма, тождества на уровне содержательном, 

что говорит о единстве общей магистральной установки назидания: в какой 

мере непосредственно слово учительное призвано наставлять, в той же мере и 

рассказ о конкретном святом призван служить примером, образом, стимулом 

к совершенствованию и духовному деланию, то есть в той же мере является 

средством научения. Иными словами, одной из характерных черт проложного 

чтения как особой формы изложения можно считать когнитивную 

соотнесенность обеих частей Пролога в части изображаемых персонажей. 
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Дьявольское танго в двух историях. И.Ф. Стравинский «История 

Солдата», кантата А.Г. Шнитке «История доктора Иоганна Фауста» 

Гаркуша М.М. 

Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки 

 

Свою историю жанр танго начинает в Аргентине, в конце XIX века. В 

то время в страну хлынул поток иммигрантов из Европы. Власти Аргентины 

надеялись поднять страну путём привлечения европейцев, несущих свои 

традиции и культуру. Вопреки ожиданиям, из стран Старого Света хлынул 

поток ищущих заработка представителей низших сословий. Они лишь 

составили конкуренцию коренным аргентинцам, вызывая их недовольство. 

Живущие по соседству в тесных комнатках конвентильо (многоквартирные 

дома-общежития для бедняков), жильцы находились в состоянии постоянной 

вражды, доходящей до стычек и поножовщины. И представители преступного 

мира, и  не нашедшие лучшего заработка проститутки, и вполне порядочные 

люди рабочего класса делили кров под одной крышей. В этой разно 

национальной среде зарождается и развивается жанр танго, вбирая в себя 

отчаянье нищеты, чувство обречённости и одиночества,  тоску по дому 

прибывших иммигрантов, а также горячий нрав, присущий этим социальным 

группам. 

В период «начальной эпохи» развития жанра танго звучит, главным 

образом, в публичных домах, а также в специальных частных «академиях», 

открытых для любителей танцев. Исполняли его, как правило, музыканты-

любители, самоучки, нередко не знающие нотной грамоты. Танго являлось 

эмблемой низшего сословия. В высших кругах его называли «плебейским» и 

относились весьма презрительно. Однако существовали элитные заведения, 

куда допускали не всех и где танцевали танго  за закрытыми портьерами.  

Постепенно этот танец находит путь в высшее общество, а затем 

становится предметом национальной гордости Аргентины.  

В начале ХХ века в результате развития научно-технического прогресса 

танго наряду с джазом проникает в страны Европы. Но если для жителей 

Нового Света это была лишь новая  экзотическая музыка для приятного 

времяпрепровождения, то для аргентинца она оставалась выражением 

национального характера. 

Популярность этого жанра не обошла и сферу академической музыки. 

Танго, как правило, выступает здесь в двух ипостасях. Во-первых, 

популярный в начале ХХ века жанр служит отражением времени, в котором 

разворачиваются события. Другая характеристика танго определяется 

композиторами, как выражение дьявольского начала.  

Рассмотрим два произведения.  Это «История солдата» или «Сказка о 

беглом солдате и чёрте…» 1918 г. И.Ф. Стравинского и кантата «История 



153 
 

доктора Иоаганна Фауста» 1983 г. А. Шнитке. В обоих сочинениях танго 

выступает в сходной роли.  

Тема сделки человека с тёмными силами и последующая за этим кара 

прослеживается в нескольких произведениях И.Ф. Стравинского: «История 

солдата», балет «Орфей», опера «Похождения повесы». Сходный сюжет и в 

кантате «История доктора Иоаганна Фауста» А. Шнитке. Почему в обеих 

«историях» в качестве характеристики дьявола выступает именно жанр 

танго? 

В основе литературного первоисточника «Сказки о беглом солдате и 

чёрте…» положены две русские сказки А.Н. Афанасьева «о приключениях 

солдата дезертира и чёрта, которому благодаря всяким ухищрениям удаётся 

похитить у него душу» (Стравинский «Хроника моей жизни»). Текст был 

переработан либреттистом  Ш. Рамюзом, который приблизил сюжет к 

современности. Ш. Рамюз ввёл упоминания о банке, автомобилях, бирже и 

др. С помощью музыки Стравинский также приближает действие к 

настоящему. Например, вместе со стилизацией протестанского хорала он 

включает в сказку современные эстрадно-джазовые танцы. В момент, когда 

Солдат своей игрой на скрипке вылечил Принцессу, они танцуют три танца: 

Танго, Вальс, Регтайм. Таким образом, танго в данном случае служит 

средством приближения сюжета к современности. И.Ф. Стравинский написал 

«Историю солдата» в 1918 году, когда этот жанр наряду с джазом стал 

проникать в страны Европы. Вместе с тем танго здесь - косвенная 

характеристика дьявола, на что указывает тембровая драматургия этого 

номера. Состав инструментов небольшой. Это скрипка, барабаны и кларнет. 

Как писал Стравинский, «Скрипка – душа Солдата, а барабаны – 

чертовщина» (Т. Сиднева «Легенда о дьяволе»).  Ударные инструменты 

приглушённо отбивают характерный для танго ритм, под который солирует 

скрипка, будто душой Солдата исподволь дирижирует представитель тёмных 

сил.   

Кроме того,  присутствуют характерные лейтмотивы – Скрипка Солдата 

и попевка Принцессы. Оба лейтмотива появляются в Танго. Попевка 

Принцессы, звучащая у скрипки с арпеджированным аккомпанементом в 

партии кларнета, напоминают католическую цитату DiesIrae . Учитывая 

трактовку композитором ударных, как выражение чертовщины и намёк на 

DiesIrae в партии Принцессы слушателю становится ясно, что победа Солдата 

мнимая. Чёрт продолжает властвовать над ним. 

 Спустя 65 лет после написания «Истории солдата» композитор А. 

Шнитке пишет кантату «История доктора Иоганна Фауста», где танго также 

выступает в роли характеристики дьявола.  

Основой сюжета сочинения стал не «Фауст» Гёте, а написанный в 1587 

году текст из «Народной книги». А. Шнитке считал, что писатель 

идеализировал образ главного героя, в то время как в «Народной книге» 

проявляется «двойственность человеческого и дьявольского, с преобладанием 

дьявольского» (Ивашкин «Беседы с А. Шнитке»). Кульминацией сочинения 



154 
 

становится эпизод расправы над продавшим душу дьяволу Фаустом. Это 

танго, которое исполняет сам Мефистофель эстрадным контральто. 

Изначально композитор хотел поручить исполнение этого номера популярной 

певице А. Пугачёвой, но позже, во избежание скандальной ситуации, 

отказался от данной идеи. Однако существует запись с исполнением Л. 

Долиной.  

Изначально сцену убийства Фауста А. Шнитке задумал воплотить 

такими устрашающими музыкальными средствами, как воющие глиссандо, 

хаотическая алеаторика, диссонансы.   Потом композитор пришёл к мысли, 

что эти приёмы не произведут нужного впечатления, потому что  дьявол 

карает не только болью, но и унижением. Поэтому ария Мефистофеля звучит 

в ритме танго. «… Зло должно привлекать. Оно должно быть приятным, 

соблазнительным… Шлягер – хорошая маска всякой чертовщины, способ 

влезть в душу. Поэтому я не вижу другого способа выражения зла в музыке, 

чем шлягерность». (Ивашкин «Беседы с А. Шнитке»). Кроме того, А. Шнитке 

считал, что шлягер является выражением стериотипизации мыслей. «…Это и 

есть самое большое зло: паралич индивидуальности, уподобление всех 

всем…» (Там же).  

Интересен состав оркестра. Создаётся впечатление, что в одном 

музыкальном номере собрались представители разных эпох. Орган, клавесин, 

хор (сама форма пассиона) отсылают нас к барокко. Здесь же саксофон, как 

представитель джаза, а также инструменты рок-музыки: электро- и 

басгитары, ударные. Такое смешение эпох придаёт сочинению всеохватный 

вневременной смысл.  

Таким образом, если в «Истории солдата» Стравинского танго 

исполняется камерным составом, характерным для передвижного театра, то 

танго Мефистофеля А. Шнитке достигает грандиозного полного звучания. В 

первом случае – это косвенная характеристика, дьявол невидимый, но 

постоянно присутствующий,  во втором – триумф злых сил, Мефистофель в 

своём полном величии.   

Тема столкновения героя с тёмными силами волновала обоих 

композиторов. А. Шнитке считал, что от зла невозможно отгородиться, что 

оно постоянно сопровождает человека, и он вынужден бороться с тёмными 

силами на протяжении всей своей жизни (Там же).  Он обращается к танго, 

как к шлягеру, который является символом стереотипизации, уничтожающей 

индивидуальность. В «Истории солдата» И.Ф. Стравинского танго помогает 

приблизить сюжет к современности наряду с упоминанием о биржах, 

автомобилях и т.д.  

Но почему среди множества популярных жанров того времени 

композиторы обращаются именно к танго? Видимо, этим в восприятии 

европейцев танго обязано своему генетическому происхождению. Несмотря 

на то, что в Аргентине существовали танго разного вида: танец и песня, 

любовного, чувственного и даже социально-политического характера, 

европейцы восприняли этот жанр, как привлекательный страстный, 
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чувственный танец, зародившийся среди бандитов и проституток в 

публичном доме. Воздушность и лёгкость вальса уже не отвечала духу 

времени. Пришедшее на смену танго дало возможность эмоционального 

раскрепощения, чего общество не позволяло себе раньше.  Неслучайно 

именно в начале ХХ века появляются труды З. Фрейда. Однако вслед за 

переворотом сознания последовали глобальные мировые катастрофы, будто 

сам дьявол смеялся над кажущимся «всемогуществом» человека. Вероятно, 

поэтому оба композитора, скорее всего на бессознательном уровне,  

применили жанр танго в качестве характеристики тёмных сил.    

 

Прагматический потенциал языковых аномалий медиатекстов  

«Шоу “Уральские пельмени”» 

Есина Е.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

В последние десятилетия лингвистические исследования в области 

языка медиадискурса отмечают установку на прецедентность и пародийность 

современных медиатекстов.  Так, Н.Д. Бурвикова и В.Г. Костомаров в статье 

«Логоэпистемическая составляющая современного языкового вкуса» 

выделяют тенденцию «образования новых устойчивых сочетаний слов и 

активную «реанимацию» старых»  и называют данное явление 

«карнавализацией языка». 

Другие исследователи рассматривают его как лингвокреативную 

речевую деятельность (например, Т. А. Гридина, Е.Н. Ремчукова), 

лингвистический эксперимент (Б.Ю. Норман, В.З. Санников и др.), 

оппозицию языковая норма/аномалия (Е.А. Земская, Т.В. Булыгина, Т.Б. 

Радбиль и др.) на разных языковых уровнях. Большое количество 

лингвистических работ посвящено трансформации фразеологическим 

единиц/прецедентных феноменов в медиатексте,  например, «Фразеология и 

языковая игра: динамика формы и смысла» (В. Мокиенко, 2012г.), 

«Трансформация прецедентных высказываний   в переводах заголовков 

медиатекстов онлайн-формата» (Д.А. Миронова, 2013г.), 

«Интертекстуальность как один из видов языковой игры в масс-медиа» (Т.А. 

Славгородская, 2009г.). Замечено, что  трансформация устойчивых сочетаний 

используется как средство реализации одной из главных функций 

медиатекста – прагматического воздействия, обусловленный, по В.Н. 

Комиссарову, тремя основными факторами: содержанием высказывания, 

характером составляющих высказывание знаков и воспринимающим 

рецептором. Иными словами, поскольку для современного массового зрителя 

характерно восприятие, с одной стороны, полисемического содержания 

медиатекста, которое обеспечивается за счет так называемых фоновых знаний 

– «вся совокупность сведений культурно- и материально-исторического, 

географического и прагматического характера, которые предполагаются у 

носителя данного языка» и его креативной составляющей, с другой. Поэтому 
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для осуществления успешного прагматического воздействия содержание 

медиатекста должно быть релевантным и актуальным, а выбор языковых 

знаков детерминирован установкой на их креативный потенциал. 

Мы рассматриваем прецедентные феномены и фразеологизмы как 

устойчивые обороты, в которых «любое нарушение составляющих 

компонентов воспринимается как своего рода деформация, т.е. аномалия», 

созданная с целью прагматического воздействия и реализации творческого 

потенциала автора (коллегии авторов).  

Поскольку выпуски телепередачи «Шоу “Уральские пельмени”»  

тематические, в трансформированных выражениях наличествуют языковые 

маркеры – слова или сочетания слов, указывающих на ту или иную тему 

выпуска. Например, выпуск №10, 11 (31, 32) «Тень знаний» приурочен к 

государственному празднику РФ «Дню знаний» и имеет следующие названия 

номеров: «Серпом по доске» (ф.е. вилами по воде), «Мел всему голова» 

(пог.Хлеб всему голова), «Скупой учит дважды» (пог. Скупой платит 

дважды),  «Тяжело на сессии – легко в строю» (пог.Тяжело в учении – легко 

в бою), «Не сдал зачёт – сдавай бутылки!» (слоган «Не сдал ЕГЭ – сдавай 

бутылки!»).В приведенных примерах трансформированные выражения 

возникли в результате субституции компонентов на семантически 

подходящие контексту выпуска: доска ‘широкая черная доска, на которой 

пишут мелом’, мел ‘кусок белого известняка, употребляемый для письма’, 

учит(учить) ‘передавать кому-л. какие-л. знания, навыки’, сессия ‘экзамены в 

высших и средних специальных учебных заведениях, происходящие 

периодически, а также период таких экзаменов’, зачёт ‘вид проверочного 

испытания гл. образом практических знаний учащихся высших и 

специальных учебных заведений’. Примечательно, что прототип последнего 

трансформированного выражения содержит компонент ЕГЭ, называющий 

проверочное испытание, применяющееся по окончанию средней школы. 

Однако он также подвергся субституции, что является доказательством 

утверждения данного приема (трансформации прецедентных 

феноменов/фразеологических единиц) как ведущего в создании исследуемого 

медиатекста. 

Результатом трансформации прецедентных феноменов/фразеологизмов 

является смысловая двуплановость выражения. М.А. Кронгауз причиной 

данного явления считает то, что «в каждом таком акте фактически 

сосуществуют два языковых знака. Некое клише (естественно, вместе с 

полным набором семантических компонентов, включая стандартные условия 

употребления) присутствует имплицитно, т.е. подразумевается. Эксплицитно 

же присутствует его искажение: некая новая форма или же старая форма с 

новым содержанием». В то же время, коррелированные клише и их 

искажения  порождают нелинейный (синергический) эффект, суть которого 

отражает известная формула «два плюс два равно пять»: общий смысл 

трансформированного выражения не равен линейной сумме смыслов клише 

(прототипа) и его искажения. Например, прототипом выражения «Краткость 



157 
 

– сестра бриллианта» является известное выражение А.П. Чехова «Краткость 

– сестра таланта». Рассматриваемая аномалия возникла путем субституции 

компонентов бриллиант ‘драгоценный камень — алмаз, ограненный и 

отшлифованный особым образом’ – материальная ценность, талант 

‘выдающиеся природные способности, высокая степень одаренности’ – 

духовная ценность и неточной номинации в результате парономической 

аттракции (В.П. Григорьев) – сближения похоже звучащих слов-субститутов: 

«Краткость [каратность (произв. от карат ‘мера веса драгоценных камней, 

равная 0,2 г.’)] – сестра бриллианта». Таким образом, имплицитный смысл 

выражения заключен в семантике прототипа ‘краткость и лаконичность 

ценны (полезны)’, эксплицитный - в форме трансформированного выражения 

‘чем больше «каратность», т.е. вес бриллианта, тем он ценнее (дороже)’, а 

общий смысл  обнаруживает столкновение противоположных смыслов 

(эксплицитного и имплицитного), которое порождает комический эффект. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, мы считаем возможным 

сделать следующие выводы:  

1) выбор компонентов для субституции зависит от функционирования 

трансформированного выражения в медиадискурсе, в частности, от тематики 

телевизионной передачи; 

2) трансформированные прецедентные феномены/фразеологические 

единицы в телепередаче «Шоу “Уральские пельмени”» характеризуются 

функцией воздействия на потребителя телевизионной программы, целью 

которой является побуждение его к просмотру данного продукта, а также 

отражает определенные концепты, значимые для данного лингвокультурного 

сообщества; 

3) прагматическое воздействие на адресата осуществляется  

определенной комбинацией языковых и экстралингвистических средств; 

4) трансформирование выражений в медиатексте телепередачи «Шоу 

“Уральские пельмени”» является намеренным и продуманным ходом на пути 

к уникальности и, как следствие, повышению рейтинга среди 

развлекательных передач на российском телевидении.\ 
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Aссоциативные реакции студентов ВПО 

Ильичева О. А. 

Нижегородский государственный инженерно-экономический университет 

 

Аннотация: Для наилучшего освоения теоретических понятий студенты 

должны научиться осознавать степень терминированности их вербальных 

обозначений. Это осознание диагностируется с помощью 

психолингвистического эксперимента. Испытуемому предъявляется слово-

стимул (термин), на который ему нужно отреагировать первыми 

пришедшими на ум словами или словосочетаниями. При определении 

степени терминированности необходимо фиксировать количество терминов, 

встречающихся среди ассоциатов. Процентный состав терминов среди 

ассоциатов и определит терминированность ассоциативных реакций. 

Целью эксперимента является выявление уровня терминированности 

профессионального мышления студентов 2 курса направления подготовки 

«Агроинженерия»: профилей «Технические системы в агробизнесе» и 

«Технический сервис в АПК». В качестве стимулов были выбраны 

сельскохозяйственные термины. Изучение данной лексики является 

востребованным в настоящее время. Это поможет в создании словаря-

тезауруса, который будет не только толковать термины, но и определять 

связи между ними. 

Немаловажным пунктом при работе с терминами является установление 

закономерностей ассоциативного процесса. Был рассмотрен процесс 

возникновения ассоциатов на примере терминов-стимулов, используемых в 

эксперименте.  

Максимальное количество ассоциатов в данном эксперименте связано с 

описанием составных частей предмета, то есть с интеллектуальной операцией 

«иерархическая структуризация». 

Известно, что основу языка профессиональной коммуникации 

составляют терминологические системы (терминологии). На уровне 

ассоциатов можно определить терминосистему и существующие  отношения 

между терминами, например: род - вид, целое - часть, синонимия, иерархия и 

другие. 

Ключевые слова: терминированность лексики, психолингвистический 

эксперимент, ассоциативная реакция, терминология, терминологическая 

развитость, терминологический фонд, технический текст, профессионально 

направленными текст, навыки профессионального общения, лексический 

минимум, профессионально ориентированный подход, метод ассоциативного 

эксперимента. 
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Как известно, один из главных способов «адекватной фиксации 

фрагментов ментального пространства» является метод ассоциативного 

эксперимента. По словам К. В. Битюцких, «свободный ассоциативный 

эксперимент является одним из наиболее распространенных и валидных 

способов доступа к образам языкового сознания носителей определенной 

культуры ». Испытуемому предлагается слово-стимул (в нашем случае его 

роль играет термин), на которое ему необходимо отреагировать первыми 

пришедшими на ум словами или словосочетаниями. Терминированность 

ассоциативных реакций определяется процентным составом терминов среди 

данных ассоциатов. 

Целью нашего эксперимента является выявление уровня 

терминированности профессионального мышления студентов 2 курса 

направления подготовки «Агроинженерия» (профили «Технические системы 

в агробизнесе» и «Технический сервис в АПК». Опытно-экспериментальная 

работа проводилась на базе Нижегородского государственного инженерно-

экономического университета (г. Княгинино). В эксперименте участвовало 24 

студента. 

Был проведен анализ актуальных рабочих программ по дисциплинам 

«Сельскохозяйственные машины» и «Технология сельскохозяйственного 

производства». Рабочие программы определили лексическое поле 

эксперимента. В качестве стимулов были выбраны сельскохозяйственные 

термины. Изучение данной лексики является востребованным в настоящее 

время среди студентов технического профиля, изучающих сельское 

хозяйство. Определение степени терминированности лексики поможет в 

создании словаря-тезауруса, который будет не только толковать термины, но 

и определять связи между ними. 

Одной из задач эксперимента было установить внутренние 

семантические отношения между ассоциатами, то есть определить 

парадигматическую структуру ассоциативных полей, другими словами, 

закономерности ассоциативного процесса. 

По мнению Е. А. Петровой, «отбор и организация языковых средств 

научного стиля должны удовлетворять коммуникативным потребностям 

студентов, обеспечивать им поэтапное решение коммуникативных задач». 

Студентам было предложено написать ассоциации к следующим словам-

стимулам: машина, орудие, почва, посев, посадка, удобрение. Отобранные 

термины-стимулы имеют ключевое значение в понятийной системе 

предметной области. Во время инструктирования было упомянуто, что речь 

идет о терминах из сферы «Агроинженерия». Несмотря на это, некоторые 

студенты, во время написания ассоциатов подменяли термины-стимулы из 

предметной области омонимами. Зачастую у них вызывало трудности 

предлагать ассоциаты, например, к термину «посадка». Студентка ошибочно 

предлагала «сажать животных», а у некоторых студентов к термину-стимулу 

«орудия» возникли ассоциации «Калашникова», «огонь», «война», 

«стрельба», «телефон», которые не имеют отношение к термину-стимулу. 
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Ассоциация «запорожец» к термину-стимулу «машина» также выходит за 

рамки лексического поля эксперимента. 

 

Таблица 1. Ассоциативные реакции студентов 

Экспериментальная группа – 10 человек 

термины-

стимулы 

машина орудие почва посев посадка удобрение 

ассоциа-

ты 

двига-

тель, 

ремонт, 

грузовая 

машина, 

легковая 

машина, 

колесо, 

кузов, 

части 

двигателя

, 

руль, 

педаль, 

коробка 

для 

переключ

ения 

передач, 

фара, 

зеркало, 

права, 

запоро-

жец, 

девушки 

 

лопата, 

топор, 

копье, 

орудие 

труда, 

грабли, 

мотыга, 

пистолет, 

пушка, 

плуг, 

культива-

тор, 

борона, 

опрыски-

ватель, 

сеялки 

 

 

земля, 

трактор, 

карто-

фель, 

клубни-

ка, 

грунт, 

песок, 

расте-

ния, 

огурцы, 

помидо-

ры, 

породы, 

галька 

рожь, 

пше-

ница, 

посев 

зерна, 

посев 

пше-

ницы, 

овес, 

зерно-

вые, 

горох 

карто-

фель, 

цветы, 

дерево, 

трава, 

посадка 

расте-

ний, 

самолет, 

сеялка, 

удоб-

рение, 

возде-

лывание, 

наблю-

дение 

 

навоз, 

навозная 

куча, 

минералы, 

мине-

ральные 

удобре-

ния, 

мине-

ральные 

вещества, 

помощь 

для роста, 

обога-

щение 

почвы, 

добавки 

Контрольная группа – 14 человек 

термины-

стимулы 

машина орудие почва посев посадка удобрение 

ассоциат

ы 

дорога, 

движе-

ние, 

водитель, 

автомо-

биль, 

техника, 

машино-

орудия 

связи, 

телефон, 

сеялки, 

автомат 

Калаш-

никова, 

умения, 

ископае-

мые, 

ороше-

ние, 

удобре-

ние, 

урожай-

ность, 

расте-

ния, 

яч-

мень, 

мор-

ковь,  

рост, 

уход, 

сбор, 

посадка 

люцер-

ны, 

посадка 

ячменя, 

карто-

фель, 

подкорм-

ка, 

растения, 

азотистое 

удобре-

ние, 

калийное 

удобре-
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строение, 

вожде-

ние, 

поломка, 

стартер, 

аккуму-

лятор, 

карбюра-

тор, 

радиатор, 

поршень, 

цилиндр, 

клапан, 

шестерен

ка, 

звездоч-

ка, 

сцепле-

ние, 

вал, 

коленный 

вал, 

кардан, 

диск, 

турбина, 

нулевик, 

интерку-

лер, 

компрес-

сор 

 

 

 

работа, 

надеж-

ность, 

молоток, 

плоско-

губцы, 

плита, 

стрельба, 

огонь, 

война 

 

возде-

лыва-

ние, 

работа, 

мокрая 

почва, 

черная 

почва, 

засеива-

ние, 

земледе-

лие, 

сельско-

хозяйст-

венные 

культу-

ры, 

расте-

ния, 

вспашка 

уро-

жай-

ность, 

всхо-

ды, 

сбор, 

яровой 

посев, 

зерно-

вой 

посев 

 

цветы, 

дерево, 

трава, 

посадка 

расте-

ний, 

сеялка, 

удоб-

рение, 

возде-

лывание, 

наблю-

дение 

 

 

ние, 

разбрасы-

ватель, 

наблю-

дение, 

внесение 

минераль-

ного 

удобрения, 

натриевое 

удобрение 

 

 

При определении степени терминированности необходимо фиксировать 

количество терминов, встречающихся среди ассоциатов. Чтобы отличать 

термины от обычных слов, нужно помнить, что «любой научно-технический 

термин в противовес обычному слову (или словосочетанию) должен иметь 

ограниченное, твердо фиксированное содержание. Это содержание должно 

принадлежать термину вне зависимости от контекста, в то время как значение 

обычного слова уточняется лишь в определенном контексте в сочетании с 

другими словами…». Для обработки полученных данных использовались 

математические методы. В результате проведенного эксперимента 

терминированность ассоциативных реакций студентов может быть 
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представлена следующим образом: 

 

Таблица 2. Терминированность ассоциативных реакций студентов 

Экспериментальная группа – 10 человек 

Термины-стимулы Машин

а 

Оруд

ие 

 

Почва 

Посе

в 

Посад

ка 

Удобре

ние 

Всего ассоциатов 13 13 11 7 10 8 

Всего ассоциатов-

терминов 

11 10 10 7 9 4 

Процент ассоциатов-

терминов 

84,6% 76,9

% 

 

90,9% 

100

% 

90% 50% 

Контрольная группа – 14 человек 

Термины-стимулы Машин

а 

Оруд

ие 

Почва Посе

в 

Поса

дка 

Удобре

ние 

Всего ассоциатов 21 13 13 10 12 8 

Всего ассоциатов-

терминов 

18 10 9 10 12 8 

Процент ассоциатов-

терминов 

85,7% 76,9

% 

69,2% 100% 100% 100% 

 

До эксперимента предполагалось, что наиболее терминированным 

окажется слово «машина». Вопреки ожиданиям экспериментатора, им 

оказалось слово «посев». 

Немаловажным пунктом при работе с терминами является установление 

закономерностей ассоциативного процесса. Рассмотрим процесс 

возникновения ассоциатов на примере терминов-стимулов, используемых в 

эксперименте. Опираясь на классификацию Н. Ю. Русовой «СИФАОД» и 

результаты эксперимента, следует выделить следующие базовые 

интеллектуальные операции при поиске ассоциатов: 

1) символизация (в качестве ассоциатов в данном случае могут 

выступать символы-синонимы, например: машина - автомобиль, техника); 

2) иерархическая структуризация, под которой скрываются 

следующие парадигматические отношения: 

a) «целое-часть», то есть указываются составные части предмета 

(двигатель,колесо, кузов, части двигателя, руль, педаль, коробка для 

переключения передач, фара, зеркало, стартер,аккумулятор, карбюратор, 

радиатор, поршень, цилиндр, клапан, шестеренка, звездочка, сцепление, вал, 

коленный вал, кардан, диск, турбина, нулевик, интеркулер, компрессор); 

b) «род-вид» (зачастую большое внимание уделяется видовым 

понятиям предмета или явления, а термин-стимул в данном случае 

воспринимается как родовое понятие: машина - грузовая машина, легковая 

машина); 

3) функциональный анализ, при котором ассоциации у студентов 

возникают на основе действий, выполняемых термином-стимулом или 
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связанных с ним: машина - ремонт (ремонтировать), права (получение прав, 

владение правами), машиностроение (построение машины), вождение 

(водить), поломка (поломаться); могут также указываться свойства, которыми 

обладает предмет, представленный термином (движение); 

4) атрибуция отражает признаки термина-стимула, чаще всего 

выраженные существительным («орудия» - надежность, «почва» - 

урожайность); 

5) оценка выражает субъективную характеристику предмета или 

явления и в большинстве случаев представлена прилагательными. Примером 

может послужить термин-стимул «почва» с его ассоциатами«мокрая», 

«черная».Выбор данных ассоциатов связан с тем, что для сельского хозяйства 

характерным признаком является качество почвы. Следовательно, от того, 

какая она, как ее оценил специалист, зависит способ ее эксплуатации. Так, 

например, черная почва, или чернозем, является наиболее плодородной 

почвой и используется в первую очередь для выращивания овощей и фруктов. 

6) поиск дискурсивного окружения связан с ассоциативными связями 

предмета, явления или живого существа в определенной ситуации или 

процессе. Так, к термину «машина» студенты подобрали такие ассоциаты как 

«дорога», «водитель», «девушки». 

Максимальное количество ассоциатов в нашем эксперименте связано с 

описанием составных частей предмета, то есть с интеллектуальной операцией 

«иерархическая структуризация». 

Напомним, что основу языка профессиональной коммуникации 

составляют, как известно, терминологические системы (терминологии). С 

помощью ассоциатов уточняются границы терминосистемы и существующие  

отношения между терминами, например: род - вид, целое - часть, синонимия, 

иерархия и другие. 

В результате нашего эксперимента выяснилось, что у студентов 

достаточно большой запас терминов, накопленных за полтора года обучения, 

но преподавателю есть еще над чем работать, чтобы увеличить степень 

терминированности используемой студентами специальной лексики. В 

рамках обучающего и контрольного экспериментов планируется определить и 

создать педагогические условия, способствующие повышению 

эффективности работы по совершенствованию уровня терминированности 

мышления студентов, разработать экспериментальную программу для 

определения уровня сформированности терминологической культуры 

письменной речи у студентов технического профиля и методику ее 

реализации. 
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стремление к унификации [Электронный ресурс] : Google Академия. URL: 

http://confer.hses-online.ru/pdf/1-12.pdf (дата обращения: 05.06.2016). 

 

Глобальный английский и коммуникативное калькирование (на 

примере российского коммуникативного пространства) 

Кузюткина М.В. 

Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. 

Добролюбова 

 

Современная социолингвистическая ситуация в мире характеризуется 

высокой интенсивностью языковых контактов в связи с повсеместными 

процессами глобализации и увеличением роли виртуальных средств 

коммуникации. Влияние английского языка на речевые практики иных 

культур в силу все расширяющихся транслингвальных контактов не 

ограничивается только лексическими новациями, а распространяется на 

национальные коммуникативные нормы. В российском коммуникативном 

пространстве изменения речевых норм коммуникации наиболее заметны в 

сфере услуг (банки, супермаркеты, колл-центры) и массовой коммуникации 

(реклама, СМИ), так как они в большей степени подвержены влиянию 

глобализационных процессов и распространению представлений об 

универсальных дискурсивных нормах успешной коммуникации. 

Транслингвальные контакты способствуют проникновению элементов 

индивидуалистской концепции в русскую лингвокультуру, поэтому новые 

нормы зачастую отражают тенденцию к индивидуализации общения. Данный 

коммуникативный формат, принятый в англоязычных странах и до недавнего 

времени нетипичный для русской лингвокультуры, в последние годы получил 

широкое распространение. Примером может служить использование 

обращений на «ты» в рекламных слоганах (Ты знаешь, что можешь!), 

использование бейджа с именем работниками сферы обслуживания,  смена 

оформления адреса и адресата в почтовых отправлениях (вместо формата, 

«куда – кому» в настоящее время принят формат «кому – куда», 
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соответствующий англоязычному стандарту), а также сужение сферы 

использования отчества и т.п.  

В коммуникативных новациях подобного рода находит отражение 

процесс коммуникативного калькирования иноязычных дискурсивных норм в 

речевые практики носителей русского языка. В работе представлены 

результаты исследования динамики коммуникативных норм на примере 

различных сфер российского коммуникативного пространства.  

 

О перспективах использования концепто-ориентированного подхода к 

изучению грамматики и обучению иностранному языку 

Лоханов В.С. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

В статье рассматриваются способы и перспективы формирования 

различных языковых и профессиональных компетенций  при помощи 

концепто-ориентированного подхода к обучению, а именно учёте 

особенностей концепторсферы страны носителей языка и ориентацию на 

разъяснение языковых явлений через анализ концептов, имеющих отношение 

к данным явлениям или влияющим на них. 

Уже давно признанным является тот факт, что концепты являются 

неотъемлемой частью коммуникации. Именно наличие культурных 

концептов, одинаковых или, по крайней мере, схожих в сознании носителей 

языка обеспечивают коммуникацию и, во многом, обуславливает 

взаимопонимание.  Не удивительно, что изучению концептов посвящено 

значительное количество современных исследований. Такие науки как 

социолингвистика, когнитивистика, лингво-культурология и другие 

несомненно внесли существенный вклад в лингвистику. 

Однако, несмотря на столь очевидное отношение концептов к 

процессам осуществления коммуникации, а так же наличие общекультурных 

концептов, результаты исследований и достижения вышеупомянутых наук 

практически не используются в обучении иностранным языкам.  Тем не 

менее, область для применения концептов в обучении очень обширна и может 

касаться как отдельных аспектов языка, так и многих теоретико-практических 

дисциплин.  

Таким образом, можно говорить о концепто-ориентированным 

подходе к обучению, под которым следует понимать учёт особенностей 

концепторсферы страны носителей языка и ориентацию на разъяснение 

фактов языка через анализ концептов, средствами объективации которых, 

данные факты являются в языке. 

Внедрение методов концепто-ориентированного подхода не только  

возможно в сочетании с проектным обучением,  и отлично дополняет его. В 

настоящее время обучаемые, пишущие курсовые работы, так или иначе 

связанные с концептами, демонстрируют более заметные успехи на занятиях 

по теории перевода. Кроме того, большего успеха достигают те обучаемые, 
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которые готовят индивидуальные доклады и сообщения, связанные с 

концептосферой страны изучаемого языка. Логично таким образом 

предположить, что проекты, связанные с концептами, способны существенно 

улучшить успеваемость обучаемых. А внедрение элементов концепто-

ориентированного подхода к обучению будет способствовать лучшему и 

более глубокому усвоению знаний. 

 

Специфика визуального в работах Э. Булатова 
Самостиенко Е.В., Родионова А.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Концептуализм — явление важное для развития искусства и 

литературы, его влияние до сих пор ощутимо. В концептуальном искусстве 

демонстрационное поле расширяется и становится предметом рассмотрения: 

на нем пытаются обнаружить зоны, обладающие воздействием на 

формообразование уровней восприятия. Чтобы понять логику 

художественных стратегий современности, необходимо понять то новое, что 

предложил нам концептуализм. В нашей работе мы рассмотрим творчество 

двух ярких представителей московского концептуализма, а именно 

специфику визуального в картинах Э. Булатова, использующего поэтические 

тексты В. Некрасова. Важно именно сочетание медиумов, так как 

концептуалистское стяжение разных практик в единое целое привело к 

взаимодействию смыслов и  изменению качества образа. 

Концептуализму и постмодернистской феноменологии в целом 

характерна аналитика творческого сознания, этим и занимались Э. Булатов и 

В. Некрасов. Освобождение сознания от субъективности в произведении 

обнажает конфликт между средой и пространством картины, внутренней 

речью. Характерная микрологизация как концептуалистский прием: акцент 

переходит на пластику художественного жеста, который становится 

предельно локальным. Происходит демонстрация участков речи, выраженных 

словом или иконическим знаком. 

Смысл и содержание картин Булатова — пространственная ситуация с 

действующими лицами, что сближает его с поп-артом. Поверхность картины 

у Э. Булатова осознается местом выражения социальности, поэтому 

постоянно маркируется как проблемная. Сверхусловное плакатное 

изображение становится местом освоение нашего социального языка, 

обретение своей точки зрения и сознания перспективы существования. 

Булатов разделяет картину на составляющие части (поверхность, глубокое 

пространство, высокое пространство), каждая из которых имеет свою 

семантику и свои способы вступления в контакт со зрителем. 

Строки Некрасова служат катализатором пространственных процессов 

в картинах Булатова. Изображенное слово всегда остается между картиной и 

зрителем. Слово должно быть погружено в пространство картины, но при 

этом автономно. Оно вводит зрителя внутрь картины и делает участником, 
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задает глубину и направление движения зрительского взгляда, определяя тем 

самым перформативность картины. Сам Э. Булатов утверждал, что слово 

Всеволода Некрасова присутствует на его картинах, так как Некрасовское 

разговорное слово особенно легко присвоить. Читатель всегда соавтор 

некрасовских стихов, в данном случае читатель — это Булатов, который сам 

так определял себя по отношению к некрасовским словам в своих картинах.  

Таким образом, особенность Булатова, как и Некрасова, в том, что 

«позитивная» часть их эстетики столь же значима, сколь и критическая, 

аналитическая. Булатов открывает — на новом уровне осознающего свою 

тотальную социальность постмодернистского сознания — возможность 

лирического высказывания. В результате Булатов в контексте акционного, 

перформативного искусства фактически возродил сам жанр станковой 

картины, реабилитировал изобразительность. При этом дал новую оптику для 

осмысления поверхности и глубины картины как проблемной области, 

соединяемой и определяемой словом. 

 

Рецепция лермонтовского «Штосса» в повести Б.А.Пильняка «Штосс в 

жизнь» 

Самылова И.Ю. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Борис Андреевич Пильняк – известный советский писатель, чьё 

творчество активно изучается в современной филологической науке. Его 

профессиональная писательская карьера началась в 1915 году, когда в 

журналах и альманахах «Русская мысль», «Жатва», «Сполохи», «Млечный 

путь» напечатали несколько его рассказов.  

Творчество Б.А. Пильняка изучается и спустя десятилетия после его 

трагической гибели, порождая дискуссии и разные точки зрения. Огромное 

количество оценок его творчества и личности объясняется большим 

интересом к его таланту и произведениям. Особенно интенсивное изучение 

его творческого наследия началось в 1990-е годы, когда стали доступны  

ранее изъятые из читательского оборота тексты. Актуальность исследования 

творчества Б. Пильняка заключается в интересе к той исторической эпохе, в 

которую он жил и о которой писал. «Возвращённые» в читательский оборот 

произведения Пильняка и других ранее запрещённых писателей теперь 

видятся иначе, рассматриваются под другим углом. Тексты  раскрываются по-

новому, с неожиданных сторон, более полно предстаёт перед нами 

художественный потенциал самих "возвращенных" произведений. 

Повесть «Штосс в жизнь». 

В 1928 была опубликована повесть «Штосс в жизнь» -  о двух 

последних годах жизни М.Ю. Лермонтова, о его гибели и об участи его 

убийцы. Название произведения навеяно неоконченной повестью Лермонтова 

«Штосс», которую автор реконструирует на свой лад. Произведение делится 

на 3 части, в каждой из которых Пильняк создаёт образ Лермонтова таким, 
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каким видит его сам. Для придания тексту достоверности Пильняк наряду с 

вымышленными, порой фантастическими мотивами, широко вводит в текст 

повести документы, связанные с кавказской  кампанией, личную переписку 

Лермонтова, протокол следственной  комиссии о дуэли. Для того, чтобы 

читатель сильнее прочувствовал связь с Лермонтовым, более полно раскрыл 

для себя его чувства и мысли, Б. Пильняк цитирует в своей повести такие 

произведения Лермонтова, как «Валерик», «Выхожу один я на дорогу», даёт 

вольный пересказ автобиографического отрывка Лермонтова «Я в 

Тифлисе...», часто упоминаются персонажи «Героя нашего времени», дается 

трактовка «человеческого демона» как гордой, сильной личности. 

Повесть написана «на стыке» нескольких жанров: биографии, очерка и 

личного дневника самого автора. Завершается она небольшой третьей частью, 

своеобразным эпилогом, повествующим о последних годах жизни и о смерти 

убийцы М. Лермонтова - Н. С. Мартынова, который в завещании своем 

наказал не делать никаких надписей на его могильной плите, чтобы его имя 

было стёрто песком времени. Из лермонтовской повести в повесть Пильняка 

перешли темы и мотивы смерти, мечты, поиска идеала, таинственной 

красавицы. Исследователями повести "Штосс в жизнь" было замечено, что 

оба семантических компонента каламбура лермонтовской повести: 1) Штосс - 

карточная игра; 2) Штосс - имя собственное - фамилия титулярного 

советника,  присутствуют и в повести Пильняка, выполняя функцию прямой 

отсылки к произведению Лермонтова.  

«Цель писателя в повести "Штосс в жизнь" заключалась, как 

свидетельствует текст, в сведении лермонтовской повести к социальной и 

психологической составляющей. Лермонтовский трагический мотив штосса 

как игры мистических сил (иными словами, "штосс в смерть" для Лугина) у Б. 

Пильняка трансформируется в мотив фокуса, фокусника, с переакцентацией 

мотива - "штосс в жизнь"».[В. П. Крючков].  

Б.Пильняк неслучайно даёт своей повести название «Штосс в жизнь». 

Само упоминание повести Лермонтова в названии отсылает нас к идее 

произведения поэта. Читатель понимает, что повесть Пильняка будет 

акцентировать внимание на мистике и загадке жизни самого Лермонтова. 

Историю художника Лугина рассказывает офицер Лермонтов во время игры в 

карты. В своём рассказе Лермонтов называет художника поэтом, и это не 

просто оговорка. Таким образом Пильняк демонстрирует нам схожесть 

образов Лугина и Лермонтова. Сам того не подозревая, Лермонтов в чём-то 

повторяет судьбу своего героя. Игра в штосс является лейтмотивом повести – 

офицеры часто «собирают карты для штоса». Лермонтов трижды играет - и 

трижды проигрывает (как и Лугин). Однако полностью смысл названия 

раскрывается во второй главе повести. Здесь Пильняк повествует о своём 

путешествии на Минеральные воды, где он присутствовал на представлении 

Жанны Дюкло. Автор повести "Штосс в жизнь" проводит параллель между 

"лермонтовским штоссом» и "фокусом Жанны Дюкло" (здесь же Пильняк 

упоминает фокусника Апфельбаума из "Героя нашего времени", напоминает 
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читателям:«Печорин не пошёл смотреть фокусника Апфельбаума, - но я 

пошёл смотреть Жанну Дюкло»). Представление начинается, Дюкло «читает 

мысли на расстоянии», чем приводит публику в восторг. Позже мы узнаём, 

что «ясновидение» Жанны – это обман. «Штосс сведён на эстраду, тресвечие, 

семисвечие метафизики – упразднены… Метафизики больше нет» - 

резюмирует Б.Пильняк. "Лермонтовским штоссом" Б. Пильняк в своей 

повести называет двух героинь: Жанну Гоммер де Гелль, возлюбленную 

Лермонтова, которая была его фантастическим видением, мечтой, владела 

воображением писателя, и Жанну Дюкло, фокусницу, разоблачающую тайну 

и мистику «штосса».  

Незаконченное произведение Лермонтова должно было завершиться 

гибелью Лугина. Последней ставкой художника была собственная душа, 

жизнь. Проиграв душу, он бы погиб. Но Пильняк смертью считает все это 

лишенное жизни существование, весь этот житейский муравейник, который 

окружал Лермонтова. Он стремиться понять поэта, сблизиться с ним: «… 

пройдёт ещё сто лет, и мы сдвинемся с Лермонтовым на полках русской 

литературы – не тем, что Лермонтов описывал пошляков, а я описывал 

метели революции, - но тем, как мы видели, молились, ошибались, жили, 

любили… Я не написал этого письма, не найдя слов для песни, которая спета 

во мне Лермонтовым». Продолжая повествование, Пильняк рассказывает о 

своей поездке, обращаясь к Лермонтову. Важной частью его путешествия 

является визит в тот дом, который теперь называется Лермонтовским музеем, 

где он ночевал в кабинете поэта. Именно здесь Б.Пильняку снится сам 

Михаил Юрьевич, который во сне произносит тост «за жизнь», а все вокруг 

мертвы, кроме автора и Лермонтова: «…кругом были мертвецы, мёртвые 

офицеры, мёртвая корчма, ночь – всё было мёртво… Живы были только мы». 

Образ смерти пронизывает всю повесть, в первую же встречу с офицерами, 

когда все вокруг поднимают бокалы за здоровье императора Николая 

Павловича, Лермонтов пьёт «за смерть». С этого момента предчувствие 

смерти неотделимо от повествования. О трёх смертях рассказывает 

Лермонтов в истории о красавице-грузинке, описание природы становится 

невозможным без смертельных символов: «в окна корчмы ползли синие 

мертвецы рассвета», «в корчму шли утопленники рассвета». В «мёртвый час 

ночи» просыпается автор в кабинете Лермонтова – той самой комнате, где 

некогда лежал труп поэта. После этого сна Б.Пильняк рассказывает о 

современном состоянии Пятигорска и Лермонтовского музея – памятник на 

месте смерти поэта покрыт похабными словами, рядом с ним можно 

фотографироваться в черкесских костюмах. Даже природа обманула 

ожидания писателя – горы Кавказа не так величественны, горная река – 

мелководна. В доме Лермонтова ничего не осталось с той поры, вся мебель 

перевезена из Петербурга. Пильняк оказывается в доме Шан-Гирей, в 

котором Мартынов вызвал Лермонтова на дуэль. В этом доме хотят 

«устроить уголовный розыск», выселить всех, кто живёт в нём. Б.Пильняк 

возмущён тем, как по-хамски современность относится к памяти Лермонтова. 
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«Вещи, когда-то бывшие, исчезли из комнаты, изгнанные нищетой и 

временем», и некому постоять за память великого поэта. Один из немногих 

сохранившихся предметов – позолоченный стаканчик – позволяет Б.Пильняку 

проникнуть в лермонтовскую эпоху. «Я стоял в комнате, где возникла смерть 

Лермонтова. Я хотел вглядеться в комнату и в столетие. <…> Я склонился 

над этим осколком времени…, чтобы заглянуть в век. Я глядел через время. Я 

видел век…». Именно «взгляд в век» - это писательский метод Пильняка, 

особенность его творчества. Для понимания поэта, для создания повести он 

должен был проникнуть в ту эпоху, в ту жизнь. Мир вокруг изменился, будет 

продолжать меняться, но «рассветы и слёзы – останутся». Как останется и 

Эльбрус, на который с восхищением взирал поэт, останется душа 

Лермонтова, будет жива вечная память о нём.  

 

Прагматические аспекты деривационных процессов в языке 

электронных СМИ 

Торопкина В.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

В современных электронных СМИ, деятельность которых направлена 

на достижение утилитарных целей, использование языковых элементов 

всегда имеет прагматическую обусловленность. Выбор языковых единиц 

связан с реализацией глобальной установки на воздействие, для чего, в 

зависимости от конкретных авторских задач, требуется выражение 

негативной оценки, привлечение читательского внимания и др. Актуальным 

средством воздействия являются, в частности, словообразовательные 

неологизмы.  

С прагматической точки зрения словообразовательные неологизмы 

полифункциональны. В зависимости от своей структуры, семантики, 

контекста они могут способствовать выполнению различных 

коммуникативных задач. Одной из наиболее востребованных является 

выражение негативной оценки: ВОБнутые. Как глава Всероссийского 

объединения болельщиков Шпрыгин нападает на журналистов (19.09.2016, 

Новая газета) – от ВОБ – ‘всероссийское объединение болельщиков’, резкая 

негативная оценка создается за счет созвучия и структурного сходства с 

обсценной лексемой. Однако более актуальны новообразования с 

имплицитной оценкой для скрытого воздействия: Американская невоенщина 

(Коммерсант.ru, 25.05.2015) – приставочным способом от военщина (разг., 

пренебр.), разговорный суффикс -щин(а) усиливает  оттенок неодобрения; 

Они, скажем, вспомнили прецедент с ее подмосковным отделением, который 

навальнисты уже пробовали взять под контроль (29.04.2016, Независимая 

газета) – от имени собственного Навальный + ист, с оттенком иронии. 

В условиях избытка информации в интернет-пространстве важно 

привлечь внимание потенциальных читателей, в том числе это возможно за 

счет яркой, необычной формы словообразовательных неологизмов. 
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Неологизмы нетипичного графического облика, например с использованием 

латиницы, часто используются в заголовках: Total-сокращение(16.08.2016, 

РБК); Денисоff. Вчера в Монако сборная России <…>сыграла вничью с 

Сербией. Но самый главный и печальный итог матча - травма Игоря 

Денисова (06.05.2016, Спорт-экспресс) – Денисов + off (англ. ‘прекращать, 

выбывать’). Не только привлечь внимание, но и установить более тесное 

взаимодействие с читателем помогают приемы языковой игры, в том числе 

контаминированные новообразования: Койко-местные. Место в 

общежитии, как место под солнцем - не всем это счастье перепадет 

(25.08.2016, Российская газета.ru) – койко-место + местные; Краеуголовный 

камень (10.09.2016, Коммерсантъ.ru) – устойчивое словосочетание 

краеугольный камень + уголовный. 

Итак, неологизмы имеют оттенок иронии, а не резкого неодобрения, что 

в современных коммуникативных условиях является более действенным 

реализации воздействующей функции медийного текста. Структура, 

семантика и стилистическая окраска элементов неологизма определяют его 

конкретную цель в публицистическом тексте. 

 

На пути к музыкально-историческому знанию в Китае: о диссертации 

Сяо Юмэя 

Чжан Кэу 

Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки 

 

Первым шагом на пути развития истории музыки Китая как научной 

дисциплины стала докторская диссертация Сяо Юмэя (1884-1940), 

выдающегося китайского педагога, теоретика и музыкального деятеляпервой 

половины XX века, ректора Шанхайской консерватории, «Eine geschichtliche 

Untersuchung über das chinesische Orchester bis zum 17. Jahrhundert» («Анализ 

истории оркестров Китая до XVII века»). Исследование было создано на 

немецком языке под руководством профессора Гуго Римана (1849-1919) и 

защищено на факультете философии Лейпцигского университета весной 1916 

года. Только к 1988 году диссертация была переведена на китайский язык 

историком, педагогом и музыкантом Ляо Фушу (1907-2002). Более 70 лет этот 

бесценный материал не мог быть в полной мере использован в китайском 

музыковедении по причине языкового «барьера». 

Диссертация Сяо Юмэя охватывает древнейшие периоды развития 

китайской инструментальной культуры – около 3000 г. до н. э. и до 1700 г. 

н. э.В двух частях труда представлена подробная классификация и описание 

конструкции древнейших китайских музыкальных инструментов, 

последовательно рассмотрены коллективные формы музицирования в 

каждую из династий: Чжоу (1122-220 гг. до н. э.), Цинь (221-207 гг. до н. э.), 

Хань (206 до н. э. – 219 н. э.), Вэй (220 н. э.– 264 н. э.), Цзинь (265 н. э.– 419 

н. э.), Южная и Северная династии (386 н. э.– 588 н. э.), Суй (589 н. э.– 617 

н. э.), Тан (618 н. э.– 906 н. э.), Сун (960н. э.– 1276 н. э.), Юань (1277 н. э.– 
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1367 н. э.), Мин (1368 н. э.– 1643 н. э.) и период до 1700 г. династии Цин 

(1164 н. э.– 1911 н. э.).  

Во введении к работе Сяо Юмэй акцентирует мысль о том, что 

«китайская музыкальная история тесно связана с историей государства, она 

является важной ее частью». Этим обусловлена структура первой части его 

исследования: в основу периодизации положена смена династий в Китае.   

Первая часть диссертации «Обзор китайских оркестров» 

(《中国乐队概述》) содержит две главы. Первая глава охватывает период 

развития китайской инструментальной культуры около 3000 г. до н. э. и до 

588 г. н. э. Она подразделяется на три крупных раздела: 1.1. Зарождение 

инструментов – ок. 3000-1122 г. до н. э.; 1.2 История оркестров династии 

Чжоу (1122-220 г. до н. э.); 1.3 Музыка в период с 221 до н. э. по 588 н. э. (с 

династии Цинь до Южных и Северных династий). 

В разделе 1.1. Сяо Юмэй систематизирует сведения о музыке из 

древнейших исторических документов «Люйши чуньцю» (Чжоу), «Шицзи» 

(Западная Хань), «Тундянь» (Тан). Малочисленность информации об этом 

времени подтверждается и небольшим объемом раздела.  

Значительно больше материала Сяо Юмэй предлагает в разделе 1.2. Это 

неслучайно: именно в эпоху Чжоу происходит зарождение «дворцовой 

музыкальной системы», которая складывалась из трех составляющих: 

чиновничий аппарат, музыкальное образование, инструментальное 

исполнительство, представленное в основном различными формами 

ансамблей из традиционных китайских инструментов. 

В среде чиновников имелись самые разные должностные уровни, 

например, высшие чиновники да-сы-юэ (大司乐) отвечали за выступления 

музыкантов на государственных ритуальных жертвоприношениях, банкетах и 

пр. 

В описании системы дворцового музыкального образования династии 

Чжоу Сяо Юмэй делает акцент на актуальных педагогических задачах того 

времени: формирования у обучающихся, в первую очередь, этических норм и 

правил. Ученый уподобляет музыкальное образование династии Чжоу 

университету, который состоит из пяти отделений: восточное, южное, 

западное, северное и центральное. Восточное отвечало за обучение искусству 

танца; на южном отделении преподавалась этика и ансамблевое 

музицирование для детей высших сословий; на западном отделении весной 

велось обучение пению, летом – игре на инструментах цинь и сэ, осенью 

изучался этикет, зимой – политика и история; северный отдел занимался 

преподаванием люшу – теории китайского письма. Центральный отдел 

осуществлял координационную функцию деятельности остальных структур.  

В диссертации Сяо Юмэй приведена подробная классификация 

оркестров, существовавшая еще с династии Чжоу. Юэ-сюань (乐悬) – 

общепринятое название в Китае коллектива исполнителей на традиционных 

китайских инструментах – подразделялись на четыре вида: гун-сюань (宫悬), 
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сюань-сюань (轩悬), пань-сюань (判悬)итэ-сюань (特悬). Количество 

инструментов и состав каждого из ансамблей зависели от статуса 

общественной группы, для обслуживания которой он был создан: так, гун-

сюань обслуживал мероприятия императорского двора, тэ-сюань – 

чиновничий аппарат ши (аналог министерства внутренних дел в современных 

государствах).  

Кроме того, инструментальный состав конкретного ансамбля 

варьировался в зависимости от мероприятия. Так, имелось шесть составов 

гун-сюань, обслуживающих ритуальные жертвоприношения, банкеты, охоту, 

музыкальные празднества главных наложниц императорского гарема, 

военные празднества двора. Также существовал регламент на выбор 

репертуара, тональностей и руководителя коллектива. 

В разделе 1.3. Сяо Юмэй изложил факты, связанные с музыкальными 

явлениями с эпохи Цинь до Южных и Северных династий, касающиеся 

известных композиторов и популярных произведений того времени.  

Во второй главе автор рассматривает период развития китайских 

оркестров от 589 г. н. э. до 1700 г. н. э. Ученый предпринимает разделение 

оркестров этого периода на два вида согласно их практическому назначению: 

оркестры для ритуальных жертвоприношений (гусюань 宫悬, дэнгэ 登歌) и 

оркестры для дворцового музицирования. Если музыка для 

жертвоприношений была ограничена строгими рамками определенных 

ритуалов и практически канонизировалась в своих формах, то, напротив, 

различные формы жизни двора способствовали обновлению репертуара, 

обогащению инструментального состава дворцовых коллективов и его 

варьированию. Особенно подробно Сяо Юмэй останавливался на явлениях 

музыкальной культуры династии Тан (618-907 г. н. э.), которая славилась 

императорами-музыкантами, один из ярчайших представителей – Мин-хуан 

(685-762).  

Вторая часть диссертации «Виды оркестровых инструментов» 

(《乐队乐器概貌》) представляет собой классификацию и подробное 

описание конструкции национальных музыкальных инструментов – ударных, 

духовых, струнно-щипковых и струнно-смычковых, а также сферы их 

применения.  

Подводя итоги, следует отметить, что диссертация Сяо Юмэя до 

настоящего времени сохраняет за собой значение первого научно-

исторического исследования древнекитайской инструментальной культуры. 

Она положила начало таким направлениям китайского музыковедения, как 

история музыки и инструментоведение. Проблематика, обозначенная Сяо 

Юмэем, нашла дальнейшее продолжение в музыкально-исторических трудах 

Е Бохэ, Чжэн Цзиньвэня, Сюй Чжихэна, Ван Гуанцы, Мю Тяньжуя, 

созданных уже на китайском языке.  
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Социальный статус собеседника в социолингвистике 
Шаманова И.В. 

Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. 

Добролюбова 

 

Социальная дифференциация общества (классовая, профессиональная, 

гендерная, возрастная) приводит к развитию социальной дифференциации 

языка, проявляющейся в различных видах. 

Проблема социальной дифференциации языка берет свое начало с 

тезиса Бодуэна де Куртенэ о “горизонтальном” (территориальном) и 

“вертикальном” (собственно социальном) членении языка. Изучением 

данного вопроса занимались многие зарубежные: Ш. Балли, Э. Сепир, У. 

Лабов - и отечественные лингвисты: Е.Д. Поливанов, Л.П. Крысин, В.В. 

Виноградов. 

Большинство ученых разделяет точку зрения, что природа и характер 

отношений между структурой общества и социальной структурой языка 

сложны и не прямолинейны. Социальное трансформируется таким образом в 

языке, что социальной структуре языка и структуре речевого поведения 

людей в обществе присущи специфические черты, которые не находят себе 

прямых аналогий в структуре общества. Например, типы варьирования 

средств языка могут зависеть от социальных характеристик говорящих и от 

условий речи (социальная и ситуативно-стилистическая вариативность по 

Лабову). 

Современные исследования в области социолингвистики 

разрабатывают проблему социальной дифференциации языка в контексте 

варьирования средств языка. Сформировавшаяся теория варьирования 

описывает различные колебания в языке и в его использовании. Эта теория 

опирается на постулат, согласно которому реальное речевое поведение 

определяется не только его языковой компетенцией, но и знанием 

социально обусловленных коннотаций, смыслов. Такие социальные 

категории, как статус и социальная роль, рассматривают в качестве факторов, 

влияющих на варьирование языка. Современные социолингвистические 

исследования часто посвящены именно проблеме отражения социального 



175 
 

статуса в языке. Социальный статус выделяется в отдельную 

социолингвистическую категорию. Что представляет собой социальный 

статус как собственно социальная категория? 

В социологии статус является одним из центральных понятий. Мы 

привыкли понимать социальный статус в узком смысле, как позицию, 

определяемую преимущественно экономическим положением человека, его 

влиянием и престижем. Социологи определяют статус более широко. Статус 

- это социальная позиция человека в рамках группы или общества, 

которая предполагает определенные права и обязанности и 

предписывает определенную модель поведения. 
В широкий научный обиход понятие социального статуса было введено 

Максом Вебером. В его работах статус, класс и власть выступают в качестве 

основных измерений социальной стратификации. Статус - наиболее 

конкретное звено в концептуальной триаде Вебера. Он определял статус как 

общественное признание в виде позитивных или негативных 

привилегий, основанное на стиле жизни (включающего типичные способы 

времяпрепровождения, общения, выбора одежды и др.). 

Различают статус предписанный или заданный (от рождения) и 

достигнутый или усвоенный. Предписанный статус определяется полом, 

национальностью, расой, т.е. характеристиками, заданными биологически, 

наследуемыми человеком помимо его воли и сознания. Достигнутый статус - 

социально приобретаемый человеком благодаря собственным усилиям, 

желанию, удаче. Человек может обладать разными статусами. Например, его 

статусный набор может быть таким: женщина, замужем, мать пятерых детей, 

домохозяйка, француженка, католичка, и т.д. Ряд статусов (женщина, 

француженка) получен ею от рождения — это предписанные статусы. Ряд 

других статусов (мать, домохозяйка) она приобрела, приложив к этому 

определенные усилия, — это достигаемые статусы. Предположим, что этот 

человек идентифицирует себя прежде всего как мать; следовательно, мать— 

её главный статус (основной или ключевой). 

Если социальный статус — это позиция человека в социальной 

структуре общества с определенными правами и обязанностями, то 

социальная роль — это функции, выполняемые человеком в соответствии со 

своим статусом: поведение, которое ожидают от обладателя этого статуса. 

Для каждой социальной роли существуют свои нормы и приемы речевого 

поведения. От умелого исполнения роли зависит успех общения. Социальная 

роль - это устойчивый шаблон поведения. Даже при одинаковом социальном 

статусе характер исполняемых ролей может значительно варьироваться. Это 

связано с тем, что исполнение ролей носит личностную окраску, а сами роли 

могут иметь разные варианты исполнения. Например, разные актеры театра 

сыграют одну и ту же роль совершенно по-разному. 

Таким образом, социальный статус является положением, которое 

человек (или социальная группа) занимает в обществе. Поскольку каждый 

человек является членом различных социальных групп, он является 
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обладателем множества статусов (т.е. носителем некоторого статусного 

набора). Информация о социальном статусе человека расценивается как 

приоритетная в обществе. Независимо от типа коммуникативной ситуации 

человек всегда ориентируется на социальный статус собеседника(ов).  

Американский социолог Ирвинг Гофман в своих исследованиях 

сосредоточился на изучении взаимодействий между людьми в повседневной 

жизни (микросоциологические исследования). Он считал, что мы 

идентифицируем друг друга с помощью социальных статусов. Являясь 

основоположником теории фреймов (от англ. “рамка”) Гофман ввел понятие 

«рамки», с помощью которого он определял и анализировал различные 

формы социальных ситуаций. Он занимался анализом “порядка 

взаимодействия” или особой реальности, возникающей только в социальных 

ситуациях, участники которых взаимодействуют друг с другом и 

непосредственно реагируют на действия других. Он изучал, каким образом 

люди преподносят и воспринимают себя в социальных ситуациях, как 

координируют свои действия, как управляют своим взаимодействием путем 

регулирования взаимного доступа к своей субъективности. Для Гофмана 

социальное действие - “спектакль”, а исследование повседневных 

взаимодействий - “социальная драматургия”. 

Гофман полагал, что человек входит в различные группы, 

следовательно, “имеет столько же социальных Я, сколько существует групп, 

состоящих из лиц, чьим мнением он дорожит. В каждой из этих групп 

человек показывает разные стороны своей личности”. Взаимодействие 

происходит не столько между индивидами как субъектами, сколько между 

“разными социальными ликами индивидов, как бы между изображаемыми 

ими персонажами”. Акцент на “театральности” делался из-за особой 

внутренней диалектики развития форм социальной жизни лицом к лицу. По 

его мнению, человек определяет модель поведения в ситуации общения, 

руководствуясь различными предпосылками. Таким образом, у человека 

имеется набор «ролей». Люди входят в текущую социальную ситуацию с 

каким-то жизненным опытом общения и множеством культурных 

предпосылок, положительно разделяемых всеми. Входя в незнакомую 

ситуацию с большим количеством участников, человек обычно стремится как 

можно лучше понять ее характер, чтобы соответствовать ожиданиям 

присутствующих. Но если информации об истинном отношении к нему, об их 

прошлом социальном опыте недостаточно, приходится пользоваться 

случайными репликами, поговорками, статусными символами, 

материальными знаками социального положения и т.п. Гофман стремился 

выявить структуру подобных социальных контактов, предпосылки 

формирования и поддержания определенной социальной ситуации. 

Итак, социальный статус человека относится к числу центральных 

категорий социологии и микросоциологии в частности. Изучение влияния 

социального статуса на повседневное общение в контексте 

социолингвистической теории варьирования языковых средств является 
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одним из приоритетных. 
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«Журнал изящных искусств» В.Григоровича как издание Общества 

поощрения художников 

Щерова М.С. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

С середины XVIII века ведущее место в развитии искусства в России 

занимала Императорская Академия художеств как центральный орган, 

высшее учебное заведение в области изобразительных искусств Российской 

империи.  Но в начале XIX века появляются меценаты, стремящиеся 

оказывать самостоятельное влияние на отечественное искусство.  

В 1820 году по инициативе сенатора князя И.А. Гагарина, 

подполковника князя А.И. Дмитриева-Мамонова и генерал-майора П.А. 

Кикина в Санкт-Петербурге было основано Общество поощрения 

художников (ОПХ) – первая и долгое время единственная организация, 

опекавшая искусство. Общество преследовало благотворительные цели – 

помощь художникам, не имеющим финансовых средств для развития 

творческого потенциала, и, как следствие, совершенствование искусства в 

целом. В своей деятельности организация сыграла важную роль в 

популяризации художеств путем выпуска непериодических и периодических 

изданий. 

Так, в 1823 году в свет вышла первая книжка «Журнала изящных 

искусств». В роли редактора выступил Василий Иванович Григорович, 

секретарь ОПХ, впоследствии ставший профессором и конференц-секретарем 

Академии художеств. Журнал включал в себя несколько отделов: История 

художеств; Обычай, обряды и костюмы древних и новых народов; 

Словесность; Биография; Художества в России; Критика; Смесь. Следует 

отметить, что издание выходило книжками, и не в каждой из них были 

представлены все вышеперечисленные рубрики.  

Среди основных тем, представленных на страницах журнала, можно 

выделить большой пласт публикаций, посвященных истории искусств: 
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творчество древних народов, разбор отдельных произведений великих 

художников, биографии известных мастеров. Также особое место занимает 

проблема соотношения и взаимовлияния различных видов искусств (поэзия и 

живопись). 

Материалы журнала были посвящены не только изобразительным 

искусствам, но и литературе, последняя отражалась в отдельной рубрике 

«Словесность», где помещались как избранные художественные 

произведения современников, так и литературная критика. 

Во второй книжке был опубликован перевод статьи философа Сульцера 

«Сущность, цель и польза Изящных Искусств». Данный материал имеет 

важное значение не только для этого издания, но и для всех 

искусствоведческих журналов в целом. В тексте автор обосновывает 

важность существования искусств для человека и их отличия от других 

ремесел: «Если бы Изящные Искусства действовали только на наши чувства, 

или говорили нашему воображению, ничего не говоря сердцу, учили нас 

прекрасно мечтать и выражать свои мечты, а не прекрасно чувствовать и 

поступать, <…> не пробуждали в нас наклонности и любви к истине, 

добродетели, справедливости и совершенству: тогда на весах пользы они 

менее бы значили, нежели самые простые и обыкновенные ремесла».  

Некоторые материалы публиковались частями в нескольких книжках. В 

журнале отсутствуют изображения, иногда так необходимые для 

иллюстрации написанного, правда, редакция обещает к каждому номеру 

прикладывать гравированный эстамп. Зато в большом количестве имеются 

сноски, в которых разъясняются неизвестные термины, и ссылки, которые 

переадресуют к другим книгам издания. 

Редакция предлагала своим читателям как переводные, так и 

оригинальные материалы. Собственно, русскими текстами являются статьи 

отдела «Художества в России», «Словесность» и частично «Смесь». В 

остальном же издатель обращается к мнению зарубежных искусствоведов, 

например, к И.И. Винкельману, которого считает авторитетным 

исследователем.  

Об авторском коллективе редакции судить довольно сложно, так как 

большинство текстов были анонимные: либо без подписи, либо вместо имени 

можно было увидеть «П…», либо пространное «Живописец». Об авторах 

ряда материалов можно судить из заголовков (например, «Письмо Людовика 

Дольче к А.М. Гаспару Беллини», «Письмо Его Превосходительства 

Президента Императорской Академии Художеств» и т.д.). Но некоторые 

статьи были подписаны, отсюда мы узнаем имена членов редакции: И. 

Плетнев, Ф. Глинка, П. Яковлев. Значительное количество текстов 

принадлежит перу издателя журнала.   

Отдел «Художества в России» представляет особую ценность, так как в 

нем собраны материалы как о русских произведениях искусства, созданных в 

далеком прошлом, так и о современном состоянии изобразительного 

искусства в России.  Именно здесь помещается информация, напрямую 



179 
 

связанная с деятельностью ОПХ (например, отчеты).  Отсюда мы узнаем о 

цели журнала – распространение правильного понимания о художественных 

произведениях. Если в количественном отношении эти материалы уступают 

другим текстам, опубликованным в издании, то по объему иногда даже 

превосходят. О принадлежности журнала к данному обществу напрямую 

нигде не отмечено. Единственное, в одном из отчетов можно прочесть 

следующее: «Кстати упомянуть здесь, что издание Журнала Изящных 

Искусств начато также по приглашению некоторых Членов Комитета». 

Рубрикой, полностью связанной с современностью, а не историческим 

прошлым является «Смесь». Именно здесь читатели могли узнать о текущих 

событиях в мире художников, новости, касающиеся как Академии художеств, 

так и отдельных произведений искусства. 

Деятельность Императорской Академии художеств также нашла 

отражение на страницах журнала. Кроме вышеуказанного отдела материалы 

по этой теме периодически встречались в других разделах (например, «О 

торжественном публичном собрании Императорской Академии Художеств», 

различные письма Алексея Оленина, президента Академии Художеств). Это 

сделано для того, чтобы публика могла видеть степень участия центрального 

органа искусств в важнейших проектах. Также в журнале публиковались 

материалы о работах художников, которые являлись членами Академии 

художеств. 

Издатель неоднократно подчеркивает благосклонное отношение 

Императора и его семьи к журналу, при этом отмечается слабый интерес 

публики к нему. «Журнал изящных искусств» выходил до 1825 года, причины 

его закрытия доподлинно неизвестны, но не исключено, что это случилось в 

некоторой степени из-за небольшого количества подписчиков. Возможно, это 

было вызвано неподготовленностью публики к такому роду изданий. Данный 

журнал был одной из первых попыток создания специализированной 

искусствоведческой периодики. Несмотря на то, что его деятельность была 

связана с ОПХ, «Журнал изящных искусств» в первую очередь осуществлял 

просветительскую функцию. В дальнейшем периодические издания, 

посвященные живописи и графике и выходившие под эгидой ОПХ, такие как 

«Художественная газета», «Искусство и художественная промышленность», 

«Художественные сокровища России», демонстрировали совершенствование 

полиграфического исполнения, содержания, и, как следствие, повышенный 

интерес со стороны читателей.  
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Методика нейтрализации коррупционных рисков уголовно-

процессуального доказательственного права 

Афанасьев А.Ю. 

Нижегородская академия МВД России 

 

Нейтрализация (снижение) коррупционных рисков норм уголовно-

процессуального доказательственного права заключается в изменении данных 

норм с целью устранения содержащихся в них коррупциогенных факторов. 

Изменение норм УПК РФ и соответственно нейтрализация (снижение) 

коррупционных рисков уголовно-процессуального доказательственного права 

может осуществляться различными способами, выбор которых определяется 

степенью коррупционного риска, сосредоточенного в коррупциогенной 

норме. 

Но изначально необходимо сгруппировать коррупциогенные нормы по 

степени их коррупциогенности. Так, в зависимости от степени 

коррупциогенности нормы УПК РФ можно расположить в несколько групп:  

во-первых, в группу с высокой степенью коррупциогенных рисков;  

во-вторых, в группу со средней степенью коррупционных рисков;  

в-третьих, в группу с низкой степенью коррупционных рисков;  

и, в-четвертых, в группу с минимальной степенью коррупционных 

рисков.  

Каждая такая группа норм УПК РФ предполагает свой способ 

нейтрализации (снижения) коррупционного риска. Выделяются два способа 

нейтрализации (снижения) коррупционных рисков, выбор которых зависит от 

степени вмешательства в положения норм уголовно-процессуального 

доказательственного права:  

- устранение коррупциогенного фактора нормы уголовно-

процессуального доказательственного права путем переконструирования 

формы и содержания коррупциогенной нормы; 

- устранение коррупциогенного фактора нормы уголовно-

процессуального доказательственного права вместе с самой коррупциогенной 

нормой и последующее обустройство УПК РФ. 

Исходя из этого предлагается, что группа норм уголовно-

процессуального доказательственного права: 

- с высокой степенью коррупционных рисков предполагает 

устранение коррупциогенных факторов данных норм вместе с самими 

коррупциогенными нормами;  

- со средней степенью – устранение коррупциогенного фактора 

нормы уголовно-процессуального доказательственного права путем 

переконструирования формы и содержания коррупциогенной нормы; 

- с низкой степенью – предполагает изменения коррупциогенной 

нормы в исключительных случаях;  

- с минимальной степенью – изменений не предусматривает.  

Как ранее было установлено, в группу норм с высокой степенью 
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коррупциогенных рисков включены коррупциогенные нормы УПК РФ, 

вошедшие в иерархию, о возбуждении уголовного дела либо отказе 

возбуждении уголовного дела и прекращении уголовного дела (уголовного 

преследования), со средней степенью – коррупциогенные нормы УПК РФ об 

избрании мер пресечения и изменении предъявленного обвинения, с низкой 

степенью – коррупциогенные нормы УПК РФ о привлечении в качестве 

обвиняемого и задержании, с минимальной степенью – все диспозитивные 

нормы УПК РФ не вошедшие в иерархию и не подвергавшиеся 

кластеризации.  

Высокая степень коррупциогенности норм УПК РФ о возбуждении 

уголовного дела или отказа в возбуждении уголовного дела и прекращении 

уголовного дела (преследования) требует серьезного вмешательства вплоть 

до их исключения из УПК РФ. Такая степень коррупциогенности 

обусловлена существующей процедурой возбуждения уголовного дела, от 

которой зависит начало всего уголовного судопроизводства.  

Однако в современном состоянии стадия возбуждения уголовного дела 

носит формально-традиционный характер, и не представляет собой 

значительного процессуального этапа уголовного процесса, а является лишь 

ритуалом перевода материалов проверки в категорию уголовных дел. В связи 

с этим в настоящее время назрела острая необходимость пересмотра стадии 

возбуждения уголовного дела вплоть до ее ликвидации из уголовного 

процесса. Высокая степень коррупциогенности уголовно-процессуальных 

решений и норм УПК РФ, связанных с данной стадией, выступает этому 

подтверждением. 

Исключение из уголовного процесса стадии возбуждения уголовного 

дела и соответствующих норм УПК РФ позволит нейтрализовать (снизить) 

коррупционные риски норм о возбуждении (отказе в возбуждении) 

уголовного дела и прекращении уголовно дела (уголовного преследования), 

так как таких процедур просто не будет в уголовном процессе. Возможность 

безболезненного исключения из уголовного процесса данной стадии 

определяется успешными законодательными преобразованиями в области 

уголовного судопроизводства, произошедших в Грузии, Казахстане, Украине 

и т.д. Предлагается реформировать досудебное производство, началом 

которого признается момент регистрации сообщения о преступлении (см. 

подробнее в Проекте о внесении изменений в УПК РФ). 

Для нейтрализации (снижения) коррупционных рисков норм УПК РФ 

об избрании мер пресечения и изменении предъявленного обвинения, 

вошедших в группу норм со средней степенью коррупционных рисков, 

необходимо внести изменения в положения данных норм с целью устранения 

коррупциогенных факторов. Каждый вид коррупциогенного фактора имеет 

свои особенности по устранению, но в то же время все они состоят в 

придании неопределенной норме признаков определенности: 

- формулировка «вправе» при установлении компетенции 

заменяется на императивную формулировку «обязан», «должен» либо просто 
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исключается из текста статьи УПК РФ; 

- дискреционное полномочие, состоящее в неопределенном 

основании для принятия уголовно-процессуального решения, заменяется на 

конкретное основание либо выбор предложенных законодателем решений 

определяется перечнем оснований для их принятия; 

- юридико-лингвистическая неопределенность в виде оценочных, 

двусмысленных и иных неопределенных понятий и терминов заменяется на 

определенные понятия и термины либо исключается из текста статьи УПК 

РФ. 

При выборе варианта изменения коррупциогенной нормы со средней 

степенью коррупциогенности необходимо основываться на разработках 

уголовно-процессуальной науки и результатах современных уголовно-

процессуальных реформ в зарубежных странах, в уголовно-процессуальном 

законодательстве которых не содержится коррупциогенных факторов в 

аналогичных нормах. 

Предложенные изменения норм УПК РФ об избрании мер пресечения и 

изменении предъявленного обвинения (см. Проект о внесении изменений в 

УПК РФ) выступают действенным способом нейтрализации (снижения) 

обнаруженных и оцененных в них коррупционных рисков, так как в 

указанных нормах не содержится выявленных коррупциогенных факторов, не 

включены иные положения, создающие условия для проявления коррупции, а 

также учтен опыт использования антикоррупциогенных норм в иных странах.  

 

Роль нотариуса в оформлении брачного договора 

Безрукова Е.Н.; Хохлов Д.К. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И Лобачевского 

 

В настоящее время мнение россиян о брачном договоре (контракте) 

значительно изменилось, это связано в первую очередь с тем, что граждане 

стали воспринимать его как современный, цивилизованный и надёжный 

способ урегулирования имущественных отношений супругов. В данной 

ситуации заключение брачного договора воспринимают как формальность, 

которая может избавить от лишних конфликтов и нервотрепки. 

Примерно около десяти лет назад для заключения брачного договора 

обращались только самые состоятельные люди, а на сегодня это 

представители и среднего класса, наемные служащие, владельцы квартир, 

автомобилей, собственники малого и среднего бизнеса. 

Что следует понимать под брачным договором? На основании 

Семейного кодекса Российской Федерации (далее СК РФ) брачный договор – 

это соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, 

определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) 

в случае его расторжения. Брачный договор согласно «Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате» относится  к сделкам, 

которые подлежат нотариальному удостоверению. 
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Брачным договором супруги вправе изменить установленный  законом 

режим совместной собственности, установить режим совместной, долевой 

или раздельной собственности на все имущество супругов, на его отдельные 

виды или на имущество каждого из супругов. К имуществу супругов 

относятся: доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, 

предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной 

деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также другие  денежные 

выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы 

материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с 

утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения 

здоровья и другие). Совместным имуществом, будет является также 

приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые 

вещи, ценные бумаги, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные 

учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое 

супругами в период брака имущество не зависимо от того, на имя кого из 

супругов  оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены 

денежные средства. 

Брачный договор может быть составлен как в отношении имеющегося 

уже имущества, так и в отношении будущего. Договор может быть составлен 

как до государственной регистрации, так и в период брака. Договор, 

составленный до регистрации брака, приобретает юридическую силу со дня 

государственной регистрации заключения брака в органах ЗАГС. Но в любом 

случае, не зависимо от того когда был составлен брачный договор до или 

после, он обязательно подлежит нотариальному удостоверению. Но только не 

нужно путать: у супругов брачный договор  приобретает юридическую силу с 

момента удостоверения у нотариуса, а у сожителей только после регистрации 

брака в органах ЗАГС.  

Так как брачный договор регулирует имущественные отношения между 

супругами, то предметом выступает как совместно нажитое имущество, так и 

личная собственность каждой из сторон. Нематериальные вопросы не 

возможно, прописать в брачном контракте (верность, запрет на употребление 

алкоголя, то есть условия, которые ставят одну из сторон в крайне 

неблагоприятное положение.) Но предоставляется возможность прописать, 

что за несоблюдение данных правил наступают штрафные санкции, 

например, лишение половины имущества за доказанный факт измены. Нельзя  

включить в содержание договора условия, которые будут нарушать 

конституционные свободы (право на обучение и др.) или ставит в невыгодное 

положение одну из сторон (например, при разводе имущество переходит 

одному из супругов).  Брачный договор не может определять порядок 

наследования имущества на случай смерти кого-либо из супругов и размер 

алиментов на детей поле развода.  

Брачный договор составляется в письменной форме и подлежит 

нотариальному удостоверению. Это служит дополнительной гарантией того, 

что все условия каждой из сторон будут соблюдены. Несоблюдение 
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нотариальной формы брачного договора влечет его недействительность, а 

значит признание его ничтожным. Прежде чем удостоверить сделку, 

согласно, статьи 54 «Основ законодательства о нотариате», нотариус должен 

разъяснить супругам, в чём заключается суть этой сделки, и посмотреть 

соответствует ли его содержание действительным намерениям сторон. Так, 

например, если супруги решат, что в случае развода совместное нажитое 

имущество будет делиться не поровну, то нотариус предупреждает о том, что 

договорный режим раздельности изменит объем наследственной массы в 

случае смерти одного из супругов, в результате чего переживший супруг 

лишится на получение супружеской доли. 

Договор должен быть написан ясно и четко, числа и сроки должны быть 

прописаны словами. Фамилии, имена, отчества лиц, адреса и места 

жительства должны быть прописаны полностью. Это необходимо для того 

чтобы исключить разночтения и различные толкования положений договора. 

Договор подписывается обоями сторонами. В случае если один из граждан не 

имеет возможности в виду болезни, неграмотности и т.д поставить подпись 

самостоятельно, то по его просьбе договор подписывается другим лицом. Но 

в данном случае подпись должна быть засвидетельствована нотариусом, либо 

иным лицом уполномоченным осуществлять нотариальное действие, с 

указанием причин, из-за которых лицо не могло подписать договор 

собственноручно. 

Для удостоверения брачного договора необходимо обратиться к 

нотариусу, работающего в системе государственного нотариата или 

занимающегося частной практикой. Предоставляется возможность вызвать 

нотариуса на дом для совершения нотариальных действий вне помещения 

нотариальной канторы. При необходимости нотариус может оказать помощь 

в правильности составления брачного договора. Нотариус на договоре ставит 

удостоверительную надпись. Удостоверительная надпись – это краткое 

изложение сути документа нотариусом как лицом, защищающим права и 

законные интересы обратившихся к нему лиц. Данная надпись служит 

подтверждением того, что удостоверяемый им документ выражает волю 

сторон. Нотариус закрепляет сделку и правовые последствия. 

Нотариус, помощник нотариуса, работники нотариальной канторы 

обязаны держать в тайне сведения, которые содержаться в брачном договоре 

и которые им стали известны в связи с совершением нотариальных действий, 

и несут ответственность за их разглашение. Присутствие посторонних лиц 

при составлении брачного договора не допускается. 

В случае необходимости, справки выдаются нотариальными органами 

только лицам, в отношении которых совершены нотариальные действия, за 

исключением выдачи справок о совершении нотариальных действий и 

документов по требованию суда, прокуратуры, органов следствия в связи с 

находящимися у них в производстве уголовными и гражданскими делами. 

Согласно статье 17 Основ законодательства РФ о нотариате, нотариус за 

разглашение сведений о совершенном нотариальном действии, на основании 
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решения суда должен возместить причиненный ущерб. Нотариус, за 

разглашение сведений, из корыстной или личной заинтересованности 

привлекается к уголовной ответственности (ст. 137 УК РФ). Требование 

профессиональной тайны, распространяется только на определённый круг 

лиц, и не свидетельствует о полной закрытости брачного договора. Законном 

определена обязанность супругов, сообщать кредиторам о заключении, 

изменении или расторжении ими брачного контракта. Данная норма 

выступает в поддержку кредиторов, так как содержание брачного договора 

иногда затрагивают и их интересы. Супруг, не выполнивший эту обязанность, 

отвечает по своим обязательствам не зависимо от содержания брачного 

договора. 

На основании п.10 ст.333.24 Налогового кодекса Российской 

Федерации, нотариальное удостоверение подлежит оплате в размере 500 

рублей, это если супруги определили правовой режим имущества, без 

перехода права собственности на конкретное имущество от одного супруга к 

другому. А если переход права собственности предусмотрен, то тариф 

исчисляется из стоимости отчуждаемого имущества или отчуждаемой доли – 

0,5% суммы договора, но не менее 300 рублей и не более 20 тыс. руб. Если 

нотариус принимал участие в составлении договора, то уплачивается 

нотариальный тариф по соглашению нотариуса и сторон договора. 

Брачный договор может быть изменен в любое время по соглашению 

супругов, как  путем дополнения его другими положениями или 

корректированием уже существующих. Предоставляется возможность 

исключить определенные пункты при сохранении договора в целом. Один из 

супругов не может отказаться от выполнения условий брачного договора в 

одностороннем порядке. Супруги могут в любое время по обоюдному 

согласию расторгнуть договор. Данное соглашение об изменении или 

расторжении договора, как и сам брачный договор, требует письменной 

формы и нотариального удостоверения. В случае если одна из сторон хочет 

изменить или расторгнуть данный договор возможно только по решению 

суда, на основании гражданского законодательства для изменения или 

расторжения договора. Брачный договор, может быть, расторгнут судом 

полностью или частично, если будет доказано, что сторона не может 

исполнять условия договора. Причиной для расторжения договора служит 

существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при 

заключении. Изменение обстоятельств, признаются существенными, когда 

они изменились на столько, что если бы стороны могли это предвидеть, то 

договор не был бы заключен или был заключен, но на, совсем других 

условиях. Изменение семейного или материального положения может 

служить подтверждением того, что обстоятельства, из которых исходили 

супруги, заключая договор, существенно изменились. В результате такого 

расторжения происходит автоматический возврат законного режима. 

Супруги, решившие заключить, изменить или расторгнуть договор, 

должны быть проинформированы нотариусом о содержании ст. 46 СК РФ.  
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Необходимо отличать прекращение самого договора от прекращения 

обязательств по договору, так как обязательства супругов по брачному 

договору могут прекращаться не только вследствие его расторжения. В 

некоторых случаях действие брачного договора прекращается автоматически, 

в связи с исполнением договорного обязательства. Например, контракт 

установил правовой режим долевой собственности на конкретное 

недвижимое имущество, являвшееся до этого совместной собственностью 

супругов, и при этом доля каждого супруга была зарегистрирована в 

установленном порядке. 

Проанализировав выше изложенное можно прийти к выводу, что 

нотариус в заключение брачного договора имеет существенное значение. Так 

как на него возложена самая главная задача, это разъяснить сторонам, 

решившим заключить брачный договор, его значение и правовое последствие, 

также проводит проверку на соответствие содержания действительности. А 

при необходимости оказать помощь в его составлении. По итогам проверки, 

если брачный договор не нарушает ни каких положений, подлежит 

удостоверению. Так же любое изменение или решение о расторжении 

договора невозможно представить без участия органов нотариата. Статистика 

нам показывает, что за неполные полгода – с 1 октября 2015-го по середину 

марта 2016 года – в России заключено 24,1 тыс. брачных договоров. Рост их 

числа, по сравнению с 2014-2015 годов составил 6%, что свидетельствует  о 

его ежегодном росте количества заключаемых договоров, и большом объеме 

работы, выполняемой нотариусами. 

 

Литература: 

1. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ 

(ред. от 30.12.2015 г.) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

2. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате ( утв. 

ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1) (ред. от 15.07.2016 г.) // Справочно-правовая 

система «КонсультантПлюс». 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996  № 63-ФЗ 

(ред. от 06.07.2016 г.) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

05.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». 

5. Газета.ru. – URL : https//www.gazeta.ru / business/2016/03/31/8152409. 

Shtml (дата обращения 26.09.2016 г.). 

 

Брак как социально-правовое явление: в разрезе времени 

Воронцова Г.Ю., Воронцова Д.С. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Институт брака, который является основой семьи, без 

преувеличения можно назвать ключевым в науке семейного права. 



189 
 

История его развития, изменение содержания положений 

законодательных актов в сфере семейного права тесно связаны с 

изменениями, происходящими в обществе. 
Декрет ВЦИК, СНК РСФСР «О гражданском браке, о детях и о ведении 

книг актов состояния» 1917 года и «Кодекс законов об актах гражданского 

состояния, брачном, семейном и опекунском праве» 1918 года предписывали 

гражданам регистрировать брак «по месту своего пребывания». Согласно 

ныне действующему законодательству государственная регистрация 

заключения брака производится в любом органе ЗАГС на территории РФ по 

выбору лиц, вступающих в брак. Возможностью подобного выбора граждане 

пользуются весьма активно: по данным Управления ЗАГС г.Арзамаса и 

Арзамасского района число полностью иногородних пар увеличилось с 32 пар 

в 2009 году до 75 пар в 2015. Скорее всего, это вызвано внутренним 

убранством помещения. 

Основанием для заключения брака является совместное заявление лиц, 

вступающих в брак. Изменение, касающееся подачи заявления, заключается в 

переходе от словесного объявления или подачи письменного заявления к 

необходимости подачи совместного заявления о заключении брака в 

письменной форме при личном обращении в орган записи актов 

гражданского состояния, через многофункциональный центр, либо через 

направление указанного заявления в форме электронного документа 

посредством единого портала государственных и муниципальных услуг. По 

данным Арзаасского Управления ЗАГС 100% заявлений на регистрацию 

заключения брака приходит в письменной форме при личном обращении 

граждан, а посредством единого портала государственных и муниципальных 

услуг осуществляется подача заявок на регистрацию заключения брака 

(предварительная запись). 

Изменился и порядок заключения брака. Так, по современному 

законодательству заключение брака производится в личном присутствии лиц, 

вступающих в брак, по истечении месяца со дня подачи ими заявления в 

органы записи актов гражданского состояния (по законодательству данный 

срок может быть изменен). В ранних же актах такие сроки не оговаривались. 

Статистика Арзамасского УЗАГС показывает, что основной причиной 

обращений с заявлением о снижении месячного срока является беременность 

невесты.  

Основные изменения в законодательных актах в сфере семейного права 

наблюдаются при определении условий заключения брака. Свод Законов 

Российской Империи в отличие от современного законодательства, кроме 

добровольного согласия мужчины и женщины, вступающих в брак 

требовалось получения «дозволенія родителей, опекуновъ или попечителей», 

а для лиц, состоящих на военной или гражданской службе «дозволенія их 

начальствъ, удостовѣреннаго письменнымъ 

свидѣтельствомъ». Невозможность заключения брака между лицами, из 

которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58292/?dst=100329
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отражена и в современных правовых нормах, и в предшествующих. 

Исключение составляет запрет Свода Законов Российской Империи «вступать 

въ четвертый бракъ» - в случае нарушения данного требования 

предусматривалось наказание через заключение в тюрьму на 6 месяцев и 

церковное покаяние. 

Одним из главных условий совершения брака является достижение 

брачного возраста. История изменения взглядов на границы брачного 

возраста достаточно обширна: 15 лет для мужчин и 12 лет для женщин по 

Кормчей книге [9]; по Указу Петра I о единонаследии, брачный возраст 

определен для мужчин в 20 лет, а для женщин — в 17;по Декрету ВЦИК, 

СНК РСФСР «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов 

состояния»  и Кодексу законов об актах гражданского состояния, брачном, 

семейном и опекунском праве брачный возраст  юношей составлял 18 лет, а  

девушек - 16 лет; по ныне действующему Закону РФ граждане обоих полов 

могут вступать в брак, с 18 лет. 

Прекращение брака – это обусловленное наступлением 

предусмотренных законом юридических фактов прекращения супружеских 

правоотношений, таких как смерть или объявление судом одного из супругов 

умершим; расторжение брака; признания брака недействительным. 

При жизни супругов брак может быть прекращен путем его 

расторжения. Расторжение брака – это юридический факт, прекращающий 

права и обязанности между супругами, кроме предусмотренных законом. 

Положения о расторжении брака, закрепленные в законодательных актах, со 

временем так же претерпевали изменения, как и положения, касающиеся его 

заключения. 

Семейный кодекс РФ, как и ранее действовавший Кодекс, 

предусматривает две процедуры расторжения брака: в судебном порядке (в 

судах общей юрисдикции) и в административном порядке (в органах ЗАГС). 

При этом государственная регистрация расторжения брака производится 

только в органах записи актов гражданского состояния; Свод законов 

Российской империи предусматривает расторжение брака «только 

формальнымъ духовнымъ судомъ». 

Технология подачи заявления о расторжении брака так же претерпела 

изменение: от просьбы одного из супругов, через «просьбу о расторжении 

брака как в письменной, так и в устной форме, с занесением ее в протокол» к  

совместному заявлению о расторжении брака в письменной форме, которое 

подается в орган ЗАГС лично или направляется в форме электронного 

документа через единый портал государственных и муниципальных услуг 

или через многофункциональный центр. 

Законодательное закрепление сроков по расторжению браков 

предусмотрено только в ныне действующем законодательстве «органы ЗАГС 

производят расторжение брака по окончанию одного месяца со дня подачи 

совместного письменного заявления супругами в присутствии хотя бы одного 

из них. Расторжение брака в суде производится не ранее окончания месяца со 
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дня подачи заявления о расторжении брака». В предшествующих 

законодательных актах сроки не оговаривались.   

После расторжения брака бывшим супругам выдается свидетельство о 

расторжении брака: по современному законодательству свидетельство 

выдается в ЗАГС; по Декрету ВЦИК и СНК о расторжении брака 

свидетельство о разводе кроме ОЗАГС может выдать и судья. 

Вопрос о сохранении или изменении фамилий супругами после 

расторжения брака так же претерпел некоторые изменения. Современный 

закон дает возможность супругу, изменившему свою фамилию при 

вступлении в брак на другую, после расторжения брака сохранить данную 

фамилию, или по его желанию при государственной регистрации 

расторжения брака вернуться к добрачной. Согласно Декрету ВЦИК и СНК о 

расторжении брака и Кодексу 1918 года в вопросе о фамилии супругов после 

расторжения брака требуется соглашение супругов. 

Российское законодательство исходит из необходимости укрепления 

института семьи. Проанализировав законодательные акты, затрагивающие 

семью, и изменения, произошедшие в них, можно услышать негласный 

призыв к созданию семьи и ее сохранению. Так или иначе, государство взяло 

на себя обязанность защищать брак и, можно сказать, обязанность придавать 

ему статус законного путем его государственной регистрации. 

Семья, ее благополучие, крепость брачных уз, прежде всего, результат 

обоюдной деятельности главных действующих лиц семейных отношений – 

Мужа и Жены. Только при условии активной жизненной позиции населения 

меры экономического, правового, информационного, образовательного и 

пропагандистского характера, направленные государством на укрепление 

институтов брака и семьи, повышение качества ее жизни, начнут действовать. 
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Межрелигиозные конфликты и пути их преодоления 

Большакова В.М., Григорян А.Т. 

Нижегородский институт управления РАНХиГС 

 

Конституция Российской Федерации согласно статьи 14 является 

светским. Данный принцип является одним из основополагающим во 

взаимоотношениях  государства и религиозных объединений. Никакая 

религия не может устанавливаться в качестве государственной или 

обязательной. Так же в статье 14 говорится, что религиозные объединения 

отделены от государства.  

Если обратиться к Большому юридическому словарю под редакцией 

О.Е. Кутафина, то сможем проследить в определении светского государства  

полное исключение из публичной сферы религии: «государство, свободное от 

какого-либо влияния религии, ее догматики и обрядности, различных 

религиозных организаций и их представителей на устройство и деятельность 

его политических и правовых институтов, на систему государственного 

образования и другие сферы государственной жизни»(1) 

Религия имеет большое влияние на общественное сознание общества и 

если не создать эффективные механизмы ее взаимодействия с государством, 

последний может потерять «третейскую», профилактическую и 

регулирующую роль в таких нередких  для современности проблемах как - 

межэтнические и религиозные конфликты. 

В. В. Путин в статье «Россия: национальный вопрос» (от 23.01.2012год) 

говорит: 

«Нам необходима стратегия национальной политики, основанная на 

гражданском патриотизме. Любой человек, живущий в нашей стране, не 

должен забывать о своей вере и этнической принадлежности. Но он должен, 

прежде всего, быть гражданином России и гордиться этим. Никто не имеет 

права ставить национальные и религиозные особенности выше законов 

государства. Однако при этом сами законы государства должны учитывать 

национальные и религиозные особенности. 

Считаю, что в системе федеральных органов власти необходимо создать 

специальную структуру, отвечающую за вопросы национального развития, 

межнационального благополучия, взаимодействия этносов. Сейчас эти 

проблемы находятся в ведении Министерства регионального развития и за 

ворохом текущих задач вытесняются на второй, а то и третий план, и такую 



193 
 

ситуацию надо исправить.» 

Не стоит забывать и о том, что принцип светскости предполагает, что 

религиозные объединения отделены от государства, но не от общества. 

Н.И.Матузов в монографии « Взаимодействие гражданского общества и 

государства в  России: правовое измерение» отмечает: «Любое государство, 

которое не заботиться о нравственном состоянии общества, не создает 

условий для нравственного развития личности, обреченно на разрушение. 

Чтобы сохранить самосознание народа, государству просто необходимо 

сотрудничество с религиозными объединениями в области морали и 

культуры - ведь в основе нравственности лежат, прежде всего, духовные 

качества». 

Проблема межэтнических и религиозных конфликтов актуальна в 

современном мире. Россия, являясь по своей природе многонациональным и 

поликонфессиональным государством, сталкивалась и сталкивается с этими 

деструктивными явлениями. Но, как известно, легче предупредить, чем 

преодолевать и исправлять. Поэтому  профилактика конфликтов, в том числе 

межэтнических и религиозных, должна лежать в основе  политики каждого 

правового и демократического государства. 

Нельзя не понимать, что за конфликтами на религиозной почве стоят 

организаторы и инициаторы, которые чаще всего преследуют собственные 

цели, не имеющие ничего общего с теми лозунгами и призывами которые они 

скандируют для масс. 

Исследователи в области политических событий, связанных с так 

называемыми «цветными революциями» (Ливия, Ирак, Сирия и т.д.),  говорят 

об истинных целях политических переворотов. Ими являются передел сфер 

влияния, вытеснение и ослабление позиций конкурентов в этих странах. Так и  

в  событиях на Северном Кавказе мы можем четко проследить участие 

иностранных спецслужб, цель которых дестабилизация ситуации в регионе и 

как следствие вытеснение России из стратегически важного для нее района, 

как в экономическом, так и в геополитическом плане. 

Для профилактики религиозных конфликтов необходимо тесное 

взаимодействие государства со всеми представителями конфессий в нашей 

стране. В данном вопросе государство и религиозные общества должны быть 

заинтересованы в равной степени в результате своих усилий направленных на 

профилактику и преодоление конфликтов на религиозной и межэтнической 

почве. Так же немаловажную роль и участие должны принять и институты 

гражданского общества. Без их участия невозможно будет преодолеть 

проявления нигилизма, экстремизма и  научиться быть толерантными в 

национальных и религиозных вопросах. 

Так эффективной профилактикой  религиозно-экстремистских 

проявлений является всестороннее просвещение населения в области 

культурного и конфессионального многообразия, единства народов, истории 

и последствий религиозной нетерпимости, геноцида и других преступлений, 

порожденных религиозным экстремизмом. Проблема религиозных 
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конфликтов не может быть решена без  просветительской работы с 

населением  в области изучения религии,  истории, культуры, обычаев и  

традиций.  Общество должно услышать и понять, что экстремистская 

идеология не имеет ничего общего с истинными религиозными ценностями и 

вероучениями. Не смотря на все различия и особенности конфессий 

(православие, ислам, иудаизм), в основе их лежат общие базовые духовно-

нравственные ценности, такие как милосердие, справедливость, 

взаимопомощь и любовь к ближнему. 

Ввиду актуальности выше изложенной проблемы многими 

политологами, общественными деятелями, представителями различных 

конфессий  и руководителями разных правоохранительных ведомств 

обозначаются первостепенные задачи, стоящие перед обществом и 

государством: 

- выработка единой национальной политики, которая бы смогла 

обеспечить единение общества перед угрозой межэтнических и религиозных 

конфликтов; 

-разработка нормативно-правовой базы регулирующею профилактику 

межэтнического и религиозного антагонизма среди молодежи; 

- создание на субъектном уровне коордиционных советов по выработке 

предложений и рекомендаций по совершенствованию деятельности органов 

власти по противодействию и профилактике религиозного экстремизма; форм 

и методов взаимодействия с религиозными и общественными организациями. 

-активизация роли духовных лидеров и представителей  управлений 

четырех традиционных конфессий России (православие, ислам, иудаизм и 

буддизм) для просветительской работы с населением; 

-  создать специальный федеральный государственный орган, 

призванный заниматься контролем соблюдения 

законодательства религиозными объединениями (в СССР  данные функции 

были у Совета по делам религий при Совете Министров СССР);  

-формирование толерантного сознания и поведения у 

этноконфессиональных образований; 

-разработка эффективной  системы государственного контроля на 

предмет правомерности ведения образовательной деятельности 

религиозными учебными заведениями; 

- внедрять эффективное программное обеспечение  с помощью 

которого можно было бы организовать контроль за электронными средствами 

массовой информации с целью выявления и пресечения их использования 

лицами ведущие религиозно-экстремистскую деятельность. 

Важную роль в профилактической и предупредительной деятельности  

в межрелигиозных конфликтах как уже говорилось отводиться 

правоохранительным органом. Так, в 2011 году в РФ было создано- Главное 

управление по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел 

Российской Федерации (ГУПЭ МВД России) образованное в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 г. N 248 и с 
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Приказом Министра внутренних дел Российской Федерации от 4 марта 2011 

года.   

На уровне межконфессиональных отношениях был создан в декабре 

1998 года Межрелигиозный совет России, в который вошли духовные лидеры 

и представители четырех традиционных конфессий России: православия, 

ислама, иудаизма и буддизма, данный Совет призван координировать 

совместную деятельность по противодействию использования религиозных 

чувств для разжигания межэтнических конфликтов, по становлению в 

обществе традиционных духовных ценностей, стабильности, согласия,  а так 

же по установлению диалога с государственной властью Российской 

Федерации и других стран мира. 

Все меры по противодействию, пресечению и профилактике 

межэтнических конфликтов должны быть согласованными и носить 

систематический характер. А так же применятся во взаимосогласованном 

характере всех заинтересованных сторон: органов государственной и 

муниципальной власти, институтов  гражданского общества, руководящих 

органов религиозных организаций и их представителей. 
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Ошибки при предоставлении переводческих услуг как повод для подачи 

жалоб в Европейский суд по правам человека 

Гуськова А.В. 

Нижегородская академия МВД России 

 

Отсутствие жалоб на качество парашютов вовсе не означает, что все 

они сделаны безупречно.  

В соответствии с положениями «Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод» ETS № 005 от 04.11.1950 г. граждане могут подать жалобы, 

связанные с переводом и деятельностью переводчиков на основании 

следующих пунктов: 

А) п. «а» ч. 3 ст. 6: Каждый обвиняемый в совершении уголовного 

преступления имеет право «быть незамедлительно и подробно уведомленным 

на понятном ему языке о характере и основании предъявленного ему 

http://anekdoty.ru/pro-kachestvo/
http://anekdoty.ru/pro-parashut/
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обвинения»; 

Б) п. «е» ч. 3 ст. 6: «Пользоваться бесплатной помощью переводчика, 

если он не понимает языка, используемого в суде, или не говорит на этом 

языке»; 

В) согласно ч. 2 ст. 5: «Каждому арестованному незамедлительно 

сообщаются на понятном ему языке причины его ареста и любое 

предъявляемое ему обвинение». 

Рассмотрим три примера, свидетельствующих о наличии проблемных 

вопросов, возникающих при реализации положений Конвенции. 

1. Постановление Европейского суда по правам человека (далее – 

ЕСПЧ) от05.02.2013 г. по делу "Зохидов против Российской Федерации" 

(жалоба № 67286/10). 

Р. Зохидов, являясь гражданином Узбекистана, прибыл в Россию в 2005 

году с целью трудоустройства. 14.07.2010 г. он был задержан и заключен под 

стражу, так как находился в международном розыске. 

Заявитель жаловался на то, что ему не был обеспечен перевод решений 

относительно его заключения под стражу от 15 июля и 24 августа 2010 г. Его 

ходатайство о переводе этих документов на родной язык было отклонено. 

Таким образом было нарушено его право на незамедлительное уведомление 

на понятном языке о причинах его задержания и предъявляемых ему 

обвинениях. Европейский Суд признал, что имело место нарушение пункта 2 

статьи 5 Конвенции. Суд разъяснил, что, если лицо задержано в целях 

выдачи, сообщаемая информация может быть менее полной. Однако 

сообщаемые сведения должны быть предоставлены задержанному 

адекватным образом, чтобы лицо сознавало причины лишения свободы, 

а также некоторые сведения по поводу обвинений, выдвинутых против него 

запрашивающей страной. 

Ходатайство гражданина Р. Зохидова о переводе процессуальных 

документов было отклонено ввиду того, что 15.07.2010 г. он в своем 

объяснении поставил подпись под фразой "Я хорошо владею русским и не 

нуждаюсь в переводчике".  

Однако 15.09.2010 г. при участии в судебном разбирательстве он 

указал, что плохо владеет русским языком, если не считать простого 

общения, так как после прибытия в Россию проживал в узбекской общине. 

Знания языка ему хватало только, чтобы понимать простые вопросы (о семье, 

работе и др.). Районный суд признал на слушании, что заявитель 

неудовлетворительно владеет русским языком и назначил ему переводчика. 

Однако отклонил ходатайство заявителя об ознакомлении с материалами дела 

при участии переводчика, тем самым нарушив право Р. Зохидова на судебную 

защиту.  

21.12.2011 г. гражданину Р. Зохидову было вручено решение о высылке 

в присутствии переводчика в помещении Управления ФМС. 

ЕСПЧ постановил: государство-ответчик обязано выплатить заявителю 

41 000 евро (сорок одну тысячу евро), а также любой налог, подлежащий 
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начислению на указанную сумму. 

2. Постановление ЕСПЧ от 14.01.2003 г. по делу «Лагерблом против 

Швеции» (жалоба № 26891/95). 

Гражданин Финляндии А. Лагерблом подал жалобу в ЕСПЧ в связи  

тем, что ему не был предоставлен адвокат, говорящий по-фински. Заявитель 

проживал в Швеции более 20 лет. Родным языком является финский.  

Обстоятельства дела: А. Лагерблом был признан подозреваемым по 

уголовному делу о нападении с отягчающими обстоятельствами. 

Юридическую помощь лицу должен был оказывать адвокат «Х». Гражданин 

заявил ходатайство о назначении ему для оказания бесплатной юридической 

помощи шведского адвоката С., который владел финским языком (и к 

которому А. Лагерблом ранее обращался по вопросам права). Однако 

гражданин не представил в письменном виде требование о замене адвоката 

«Х». 09.02.1993 г. гражданину было предъявлено обвинение в покушении на 

нападение при отягчающих обстоятельствах и в ношении ножа в 

общественном месте. 10.05.1994 г. в рамках судебного заседания помимо 

функции защиты, реализуемой адвокатом «Х», гражданин также осуществлял 

свою защиту при помощи устных заявлений на своем родном языке, которые 

переводились переводчиком, присутствовавшим в зале судебного заседания. 

В соответствии с приговором, вынесенным 24.05.1994 г. А. Лагерблом был 

признан виновным и был приговорен к одному году и двум месяцам лишения 

свободы. Впоследствии данный приговор был обжалован, и вновь 

выдвигалось требование о замене адвоката «Х».на адвоката «С.» Антеро 

Лагерблом ссылался на то, что общение подзащитного и адвоката – это 

ключевой момент при выстраивании успешной стратегии защиты. И 

подчеркивал, что принадлежит к группе финского национального 

меньшинства в Швеции, поэтому ему необходимы услуги адвокат, знающего 

финский язык. 

В рамках данной статьи для нас представляет интерес п. 32 

Постановления ЕСПЧ от 14.01.2003 г. по данному делу, где отмечается, что 

заявитель обладает «определенным влиянием при назначении 

государственного адвоката». Однако права пользоваться услугами адвоката, 

говорящего на родном языке подозреваемого не существует. Как указано в п. 

32 – «данное может учитываться». В соответствии с п. 54 право обвиняемого 

защищаться при помощи выбранного им самим адвоката может быть 

ограничено, если речь идет о предоставлении бесплатной юридической 

помощи. Согласно п. 36 замена адвоката допускается в случае отсутствия 

доверия между ним и обвиняемым, либо в соответствии с п. 43 – при 

трудностях в сотрудничестве. 

ЕСПЧ постановил, что отсутствовали нарушения пунктов 1 и 3 ст. 6 

Конвенции. Языковая проблема была решена благодаря участию 

переводчика. Власти Швеции отметили, что разрешить данное дело без 

переводчика не представлялось возможным, так как даже при участии 

адвоката «С», владеющего финским языком, перевод на финский должен был 
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осуществляться в суде, так как знание шведского языка заявителем не 

являлось достаточным. 

3. Постановление ЕСПЧ от 24.09.2002 г. по делу «Кускани против 

Соединенного Королевства» (жалоба № 32771/96). 

Обстоятельства дела: в отношении заявителя – гражданина Италии 

было возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенническом уклонении 

от уплаты налогов на добавленную стоимость. На предварительном 

слушании, которое велось на английском языке, ходатайство о 

предоставлении переводческих услуг заявлено не было. При рассмотрении 

дела в суде адвокат ходатайствовал о предоставлении помощи переводчика на 

следующем слушании. Ввиду того, что было обнаружено отсутствие 

профессиональных переводчиков, суд согласился в качестве переводчика 

назначить брата заявителя. Однако на протяжении всего судебного 

разбирательства обвиняемый ни разу не обратился за помощью, связанной с 

оказанием переводческих услуг его братом. Кускани был приговорен к 

четырем годам лишения свободы. Впоследствии Комиссия по проверке 

уголовных дел заключила, что заявитель мог не полностью понимать суть 

дела ввиду неадекватного понимания Кускани английского языка. 

Итоговый вывод по данному делу: имело место нарушение п. 1 пп. «е» 

п. 3 ст. 6 Конвенции. Именно на судье лежала ответственность убедиться в 

том, что отсутствие переводчика не приведет  негативным последствиям при 

решении вопросов, имеющих важное значение для заявителя. Именно судья 

является высшим гарантом справедливости при разрешении дела. 

В заключение данной статьи сформулируем несколько выводов на 

основании приведенных примеров: 

1. Когда иностранный гражданин отказывается от помощи 

переводчика, следует обратить его внимание на то, что юридический язык 

отличается от языка повседневного общения. При последующем ходатайстве 

гражданина о предоставлении ему переводчика – его следует удовлетворить и 

предоставить гражданину возможность ознакомиться с материалами 

уголовного дела; 

2. Возможность соединения нескольких процессуальных единиц в 

одном лице (например, адвокат-переводчик) имеет ряд плюсов и минусов. 

Плюс для обвиняемого – нет лишнего информационно-коммуникационного 

посредничества в лице переводчика. Минус для правосудия – адвокат может 

корректировать ответы обвиняемого; 

3. Нежелательно участие родственников в качестве переводчиков 

именно для обвиняемых. Должны быть приняты все меры для участия в суде 

профессиональных переводчиков. 
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Критерии определения состава муниципальных образований, 

отражающих объективные особенности осуществления местного 

самоуправления, по законодательству субъектов Российской Федерации 

Калянова Ю.Г. 

Нижегородский институт управления РАНХиГС 

 

Одним из элементов муниципальной реформы 2014 года стало введение 

нового способа избрания главы муниципального образования – 

представительным органом из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса. Конституционный Суд Российской 

Федерации Постановлением от 1 декабря 2015 года № 30-П подвел черту под 

новым этапом муниципального строительства, признав положения 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" не 

противоречащими Конституции Российской Федерации, но при этом 

предложил субъектам Российской Федерации до 1 июня 2016 года 

конкретизировать принятые в 2014 – 2015 годах законы по вопросам 

организации местного самоуправления в соответствии с интерпретацией 

конституционно-правового смысла новелл, изложенных в Постановлении. 

Как показал мониторинг Минюста России, более половины субъектов 

Российской Федерации выполнили решение Конституционного Суда 

Российской Федерации. Изменения, в основном, касались порядка избрания 

глав муниципальных образований: либо был предусмотрен альтернативный 

способ избрания главы сельского поселения, городского поселения, либо 

установлен один из способов избрания главы муниципального образования с 

учетом введенных критериев определения состава муниципальных 

образований, отражающих объективные особенности осуществления 

местного самоуправления. 

Если в отношении сельских поселений субъекты Российской 

Федерации исполнили Постановление в полной объеме, то в части 

установления критериев состава муниципальных образований, можно 

наблюдать различные подходы. Так, некоторые субъекты Российской 

Федерации пошли самым простым путем, предусмотрев критерий, который 

установлен самим Конституционным Судом Российской Федерации, по 

словам судьи этого же Суда Н.С. Бондаря как "степень концентрации 

возложенных на местное самоуправление публичных функций и задач, по 

своему характеру имеющих государственное значение". Причем этот 

критерий используется как в отношении муниципальных районов и 

городских округов, так и городских поселений. 

Другая группа субъектов Российской Федерации определила критерии 

состава муниципальных образований исключительно формально, например, 

"наделение органов местного самоуправления государственными 

полномочиями", "поселения, в котором полномочия представительного 

органа муниципального образования осуществляются сходом граждан, 
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поселения, в котором полномочия местной администрации возложены на 

местную администрацию муниципального района" и т.д. 

Третьи субъекты Российской Федерации разработали собственные 

критерии определения состава муниципальных образований, исходя из 

предполагаемых особенностей осуществления местного самоуправления на 

соответствующих территориях. Например: муниципальное образование, в 

пределах территории которого установлена пограничная зона; территория 

входит в перечень территорий Российской Федерации с регламентированным 

посещением для иностранных граждан; в муниципальном образовании 

ведущая роль в структуре экономики отведена энергетической либо 

транспортной отрасли; на территории муниципального образования 

находятся объекты жизнеобеспечения, обеспечивающие функционирование 

энергетической инфраструктуры; на территории находятся федеральные суды 

и (или) государственные предприятия и (или) государственные учреждения; а 

также критерий численности населения; муниципальные образования, в 

бюджетах которых доля субвенций из других бюджетов превышала 20 

процентов доходов местного бюджета и (или) получающие дотации из 

областного Фонда финансовой поддержки; муниципальное образование, на 

территории которого находится административный центр и т.д. 

Полагаем, в настоящее время обоснованно поставить вопрос: насколько 

установленные законами субъектов Российской Федерации критерии 

являются объективными и отражают степень концентрации возложенных на 

них публичных функций и задач, по своему характеру имеющих 

государственное значение? 

Представляется, что в основе установления критериев состава 

муниципальных образований должны лежать объективные особенности 

осуществления местного самоуправления на данной территории. Отнесение 

данного полномочия к компетенции субъектов Российской Федерации может 

привести к разбалансировке принципов организации местного 

самоуправления. Так, критерий «установление на территории пограничный 

зоны» в одном субъекте Российской Федерации может не применяется в 

другом, что, наверное, нельзя признать целесообразным. 

Считаем, что критерии состава муниципальных образований, 

отражающих объективные особенности осуществления местного 

самоуправления, следует установить в федеральном законодательстве. Это 

кроме обеспечения единообразия подходов, обеспечит дополнительные 

гарантии реализации права населения на самостоятельное осуществление 

местного самоуправления на соответствующей территории. 

В федеральном законодательстве необходимо определить минимальное 

количество унифицированных критериев состава муниципальных 

образований с целью сохранения юридического равенства муниципальных 

образований на всей территории Российской Федерации. Эти объективные 

особенности могут быть связаны как с территориальными, так и 

экономическими основами местного самоуправления. В частности, к таким 
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критериям, на наш взгляд, могут быть отнесены: 

а) на территории муниципального образования определен режим 

приграничной территории;  

б) муниципальному образованию, либо территории, на которой 

полностью или частично находится муниципальное образование, 

федеральным законодательством придан специальный (особый) правовой 

статус (моногород, наукоград, ЗАТО и т.д.); 

в) доля межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

субъекта Российской Федерации, превышает предельный процент 

собственных доходов муниципального образования; 

г) осуществление отдельных полномочий органов местного 

самоуправления органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, либо в случаях, установленных федеральными законами, 

федеральными органами государственной власти. 

В то же время, представляется, что субъектам Российской Федерации 

следует предоставить право введения дополнительных критериев исходя из 

региональных особенностей (например, численности населения, 

географического положения). 

 

Злоупотребление должностными полномочиями: проблемы 

квалификации 

Киршина Е.А. 

Нижегородская академия МВД России 

 

Уголовно-правовая наука уделяет особое внимание разработке научных 

и практических основ квалификации преступлений. Несмотря на большой 

массив научных и практических материалов по указанной тематике, данную 

проблему нельзя считать решенной в настоящее время до конца. С принятием 

в 1996 году Уголовного кодекса Российской Федерации актуальность основ 

квалификации преступлений возросла. Объясняется это тем, что законодатель 

в Уголовный кодекс РФ криминализировал  значительное количество деяний, 

представляющих опасность для общества. К их числу относятся и 

преступления коррупционной направленности. Опасность указанных 

криминальных посягательств среди других уголовно-правовых нарушений 

состоит в том, что они оказывают негативное влияние на экономику, 

препятствуют проведению экономической реформы, подрывают 

демократические устои и правопорядок, снижают эффективность 

государственных решений и программ, ущемляют конституционные права и 

законные интересы граждан, дискредитируют деятельность государственного 

аппарата, наносят серьезный ущерб состоянию морали в обществе, 

извращают принципы законности и справедливости. Более того, они 

совершаются лицами-носителями властных полномочий, наделенных правом 

принимать решения и совершать действия (бездействия) в отношении лиц, 

как подчиненных им непосредственно по службе в органах государственной 



202 
 

власти, органах местного самоуправления, государственных корпорациях, 

государственных и муниципальных учреждениях, а так же в Вооруженных 

силах России, так и подчиненных им опосредованно, но обязанных исполнять 

их волю. 

Несмотря на существующие разъяснения Верховного суда РФ вопросов 

квалификации преступлений коррупционной направленности в процессе 

правоприменения возникают определенные трудности в: установлении 

специального субъекта преступления; разграничении злоупотреблений 

должностными полномочиями и их превышением; получении взятки и 

коммерческого подкупа и т.п. 

Материалы судебной практики по делам о преступлениях 

коррупционной направленности свидетельствуют о неправильном 

применении норм как уголовного, так и уголовно-процессуального 

законодательства, что приводит в целом к снижению эффективности 

механизма противодействия коррупции. Существующие ошибки в области 

правоприменения зачастую связаны с юридико-техническими изъянами 

конструкций составов преступлений коррупционной направленности, с 

неверной оценкой общественно опасных деяний, что является следствием 

несовершенства самого законодательства в части преступлений указанных 

криминальных проявлений. Изучение эмпирических данных Верховного Суда 

РФ показывает, что около 70 % спорных вопросов возникают по отношению 

применения норм уголовного права, а 30 % - норм уголовно-процессуального 

права. Для решения обозначенных проблем, всплывающих при исследовании 

коррупционных преступлений, хотелось бы более детально остановиться на 

рассмотрении должностного злоупотребления. 

 

Правовые проблемы электронной коммерции в РФ 

Королев А.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Электронная коммерция в российском законодательстве именуется как 

дистанционная торговля. Дистанционная торговля – это форма розничной 

продажи товаров, характеризующаяся наличием расстояния между продавцом 

и покупателем.  

Основную роль в правовом регулировании дистанционных продаж 

играют Гражданский Кодекс РФ, Закон РФ «О защите прав потребителей» и 

Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил продажи товаров 

дистанционным способом». 

В части 2 статьи 497 Гражданского Кодекса РФ говорится, что договор 

розничной купли-продажи может заключаться на основании ознакомления 

покупателя с предложенным продавцом описанием товара посредством 

каталогов, проспектов, буклетов, фотоснимков, средств связи (телевизионной, 

почтовой, радиосвязи и других) или иными способами, исключающими 

возможность непосредственного ознакомления потребителя с товаром либо 
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образцом товара при заключении такого договора. Это и понимается 

законодателем как дистанционный способ продажи товаров. 

На практике важным аспектом такого способа продажи является 

момент исполнения такого договора. Так в соответствии с частью 3 статьи 

497 Гражданского Кодекса РФ договор розничной купли-продажи, 

заключенный дистанционным способом, считается исполненным с момента 

доставки товара в место, указанное в таком договоре или место жительства  

покупателя-гражданина или место нахождения покупателя - юридического 

лица. 

При продаже дистанционным способом для продавца на практике часто  

возникают сложности. Так как он с помощью технического средства, 

посредством которого собирается ознакомить со своей продукцией, обязан 

предоставить потребителю информацию об основных потребительских 

свойствах товара, об адресе (месте нахождения) продавца, о месте 

изготовления товара, о полном фирменном наименовании (наименовании) 

продавца (изготовителя), о цене и об условиях приобретения товара, о его 

доставке, сроке службы, сроке годности и гарантийном сроке, о порядке 

оплаты товара, а также о сроке, в течение которого действует предложение о 

заключении договора.[3, ст. 26.1] Однако, на практике это не всегда возможно 

сделать. Если по информации о доставке, сроке службы, годности, цене 

вопросов нет, то с представлением основных потребительских свойств есть. 

Так, например, при продаже дистанционным способом духов, чьими 

основными потребительскими свойствами является запах, передать который  

посредством Интернета, телевидения  или мобильной связи невозможно. А 

передача запаха посредством описания его в тексте не является достоверным 

способом доведения до покупателя информации, так как он может быть 

воспринят по-разному.  

Отдельного внимания заслуживает пункт 3 части 4 статьи 26.1 Закона 

РФ «О защите прав потребителей», который гласит, что потребитель не 

вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего 

индивидуально-определенные свойства, если указанный товар может быть 

использован исключительно приобретающим его потребителем. 

Примером этому может служить специально изготовленная и 

окрашенная в цвет комнаты тумбочка или футболка с вышитой фамилией 

покупателя. Однако,почти любая вещь не имеет таких индивидуально-

определенных свойств, которые исключают возможность использовать его 

другими лицами, кроме как покупателем. Таким образом, данная норма не 

совсем эффективна в ее действующей редакции. Продавцу невозможно 

уклонится от возврата товара по этой норме, хотя по факту он остается в 

проигрышном положении, так как продать этот товар другому лицу будет 

крайне сложно. На наш взгляд, эту норму можно реанимировать путем 

указания в ней конкретных индивидуально-определенных свойств, с 

наличием которых в товаре, потребитель будет не вправе отказываться от 

товара.  
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Договор купли-продажи, осуществленный дистанционным способом, 

считается заключенным с момента выдачи продавцом покупателю кассового 

или товарного чека либо иного документа, подтверждающего оплату товара, 

или с момента получения продавцом сообщения о намерении покупателя 

приобрести товар. Частый случай на практике, когда товар, продаваемый 

дистанционным способом, уже был в употреблении. Так если приобретаемый 

покупателем товар был в употреблении или в нем устранялся недостаток, 

покупателю должна быть предоставлена информация об этом. 

Торговлю дистанционным способом помимо юридических лиц, также 

свободно могут осуществлять и индивидуальные предприниматели. 

Для осуществления дистанционных продаж через интернет-магазин или 

через телевидение, телефон необходимо зарегистрировать вид деятельности 

ОКВЭД - 52.61.2 «Розничная торговля, осуществляемая непосредственно при 

помощи телевидения, радио, телефона и сети Интернет». 

Этот вид деятельности является универсальным для дистанционных 

продаж и регистрации дополнительных видов деятельности не требует. 

Исключение составляют лишь те виды деятельности, на которые требуется  

дополнительная регистрация.  

Особенностью дистанционных продаж является то, что 

индивидуальный предприниматель не может ее осуществлять, платя Единый 

налог на вмененный доход, так как данный вид деятельности не подходит под 

данную систему налогообложения. Таким образом, осуществлять 

дистанционные продажи можно, уплачивая налоги либо на основной системе 

налогообложения либо на упрощенной системе налогообложения при 

соблюдении условий необходимых для перехода на нее.  

Доставка товаров при дистанционных продажах в основном 

осуществляется через курьеров. При наличных денежных расчетах 

организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

продажу товаров дистанционным способом, в том числе и с доставкой их 

курьерами покупателям на дом, необходимо применять контрольно-кассовую 

технику. Основным документом, выдаваемым при доставке товара, является 

контрольно-кассовый чек, на котором должно быть указано название 

продавца, его ИНН, время и дата пробития чека, сумма в рублях с копейками.  

Продажа товаров без применения контрольно-кассового чека влечет штраф в 

соответствии со статьей 14.5 КоАП РФ: 

– для граждан – в размере от 1500 до 2000 руб.; 

– для должностных лиц – от 3000 до 4000 руб.; 

– для юридических лиц – от 30 000 до 40 000 руб. [2, ст. 14.5]. 

Причем чек должен пробиваться в момент оплаты покупателем товара. 

Если чек пробивается заранее, например, при получении курьером товара на 

складе, то нарушается синхронность времени получения денег и времени, 

указанном в чеке. Основным выходом из этой ситуации для 

предпринимателей является снабжение курьеров переносной контрольно-

кассовой техникой. Это позволит и соблюсти все формальности закона и 
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упростит процедуры возврата товара. Однако это несет ряд ограничений. Во-

первых, материальные, так как это дополнительные расходы на приобретения 

такой техники. Во-вторых, при выдаче курьеру переносной контрольно-

кассовой техники с ним нужно будет заключить договор о полной 

материальной ответственности, а это означает, что принимать на такую 

работу курьеров моложе восемнадцатилетнего возраста будет запрещено.  
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Юридические признаки гражданского общества в Российской Федерации 

Красильникова Н.А. 

Приволжский филиал Российского государственного университета 

правосудия 

 

В настоящее время на федеральном, региональном и муниципальном 

уровне все большее внимание уделяется теме гражданского общества, 

развитию его отдельных институтов, поддержке некоммерческого сектора. В 

новой Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

констатируется, что происходит консолидация гражданского общества вокруг 

общих ценностей, свободы и независимости России, гуманизма, 

межнационального мира, патриотизма и т.д. «Неправительственные» 

организации вовлекаются в реализацию не только социально значимых 

проектов, но и участвуют в осуществлении государственных и 

муниципальных полномочий. 

При этом категория "гражданское общество" вовлечена в научный 

оборот специалистов различных областей гуманитарного знания – 
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политологов, историков, социологов, психологов, экономистов, юристов и 

т.д. Отметим мощное влияние, которое оказывают на отечественную науку 

зарубежные доктринальные наработки. В содержание данной категории 

нередко вкладывается различный смысл. К институтам гражданского 

общества относят и отдельного избирателя, и общественные объединения, и 

семью, и общественно-государственные формирования, и даже местное 

самоуправление. Поэтому в целях обеспечения единообразного понимания, 

полагаем, необходимо установить признаки категории "гражданское 

общество" и закрепить их юридически. 

В современной России, на наш взгляд, к сущностным признакам 

категории «гражданское общество», которые имеют перспективы 

юридического закрепления можно отнести: 

1) приоритет демократических форм управления в системе публичного 

управления. Так, Президент России обязан пройти «горнило» процедуры 

выборов, и иного варианта замещения данной должности не предусмотрено; 

наиболее значимые проекты решений должны быть вынесены на 

общественное обсуждение и (или) публичные слушания; 

2) негосударственная природа, даже в случае, когда инициатива 

образования института гражданского общества исходит от государства 

(например, при создании Общественной палаты Российской Федерации, во 

ведении аккредитации независимых экспертов, уполномоченных на 

проведение антикоррупционной экспертизы нормативных актов); 

3) самоорганизация. Она присуща и детально регламентированным 

процедурам (например, на референдумах – институты инициаторов, 

агитаторов, наблюдателей, участников референдума), описанным путем 

установления самых общих требований (например, порядок рассмотрения 

обращений граждан), так и не нашедшим отражение в праве (например, 

интернет-активисты, волонтеры, органы самодеятельности); 

4) основная цель деятельности – содействие удовлетворению 

групповых, а не публично-правовых интересов, хотя направления первых и 

вторых могут значительно совпадать. Например, представители политической 

партии решают установленные в программе партии задачи, у религиозных 

организаций – свои задачи, у научных деятелей – свои, но и в первом и во 

втором и в третьем случаях возможно пересечение интересов, как между 

собой, так и с целями государственного управления; 

5) многообразие организационных форм: единоличных, коллегиальных 

и с совещательными полномочиями (по способу принятия решений); 

некоммерческих, в том числе благотворительных, и преследующих цели 

извлечения прибыли (по порядку финансирования); индивидуальных, 

групповых и массовых (по составу участников); легализованных и 

нелегальных, в том числе противоправных (по юридической природе); 

общественных, общественно-государственных, государственно-

общественных (по инициаторам и порядку образования); типичных и 

уникальных (по степени распространенности) и мн.др. Отметим, что нередко 
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институты гражданского общества взаимообусловлены – например, часть 

мандатов в представительных органах в результате выборов распределяют 

лица, включенные в соответствующие списки, отбор в которые идет 

демократическим путем; 

6) ограниченные пределы организации и деятельности по территории, 

объектам, субъектному составу, сфере. Ограничения могут носить как 

объективный характер (например, связаны с местом регистрации организации 

и (или) избранной учредителями организационно-правовой формы), так и 

субъективный (например, составом участников (только блондинки могут 

создать организацию) или уставными целями – экологические, 

экономические и др.); 

7) как правило, необязательность принимаемых институтами 

гражданского общества решений для органов государственной власти и 

органов местного самоуправления. С одной стороны, такие решения 

подлежат рассмотрению, нередко в порядке специальной процедуры (с 

участием представителей гражданского общества, внесшего соответствующее 

предложение), в установленные сроки, но с другой – носят для органов 

государственной власти и органов местного самоуправления 

консультативный, рекомендательный характер. Так, Федеральным законом 

"Об основах общественного контроля в Российской Федерации" 

предусмотрено обязательное рассмотрение результатов общественного 

контроля. 

Проявления институтов гражданского общества настолько 

разнообразны, что трудно поддаются систематизации, а попытки 

регламентации путем излишней формализация способны, скорее навредить, 

чем упорядочить их деятельность. Поэтому целесообразным представляется 

путь закрепления указанных сущностных признаков институтов 

гражданского общества в нормативных правовых актах с наименованиями 

«Об основах…», «Об общих принципах…», «О порядке…» и иных, с 

установлением максимально возможных пределов саморегулирования 

самими институтами гражданского общества. 

 

Стадия возбуждения уголовного дела в механизме привлечения к 

уголовной ответственности 

Ляпунова А.В. 

Нижегородская академия МВД России 

 

Современный уголовный процесс переживает крайне сложное и 

ответственное время. С одной стороны, нагнетается обстановка, в том числе 

криминогенная, в стране  и в мире в целом, а с другой – происходит 

переосмысление действующих уголовно-процессуальных основ, ввиду их 

неспособности на должном уровне реагировать на преступные деяния, то есть 

на реализацию уголовного закона.  

Очевидно, что уголовно-процессуальное законодательство неразрывно 
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связано с уголовным законом, ибо это есть наиболее существенная и 

значимая «связь» в российском праве. Поскольку, как уже было нами 

отмечено, «связь» между уголовно-процессуальным законодательством и 

уголовным законом самым главным образом состоит в том, что первое 

направлено на реализацию второго. По сути, при отсутствии одной из 

указанных отраслей права (одного из правовых актов) теряется всякий смысл 

в существовании другой.  

Как отмечает большинство авторов, именно необходимость реализации 

норм уголовного права обуславливает существование уголовного процесса, 

которая и есть форма применения уголовно-правовых норм. Потому такое 

соотношение уголовного процесса и уголовного права носит ярко 

выраженный и фундаментальный характер. Справедливо указывается, что 

«связь уголовного (материального) и уголовно-процессуального права 

подчинена диалектике соотношения содержания и формы. Уголовно-

процессуальное право – это своеобразная форма установления виновности 

лица в совершенном преступлении». 

Таким образом, налицо бесспорная взаимосвязь двух важнейших 

отраслей криминального цикла. Однако неизвестно, все ли нормы уголовно-

процессуального законодательства и уголовного закона так тесно 

коррелируют? Или по-другому: настолько нормы УПК РФ оказывают 

влияние на реализацию норм УК РФ, то есть норм, призванных обеспечить 

охрану прав и свобод человека и гражданина путем привлечения к уголовной 

ответственности нарушителя.  

Мы полагаем, что не все нормы УПК РФ в равной степени оказывают 

воздействие на реализацию норм УК РФ в части воплощения в реальность 

механизма привлечения к уголовной ответственности за преступления, 

предусмотренные уголовным законом. На наш взгляд, к данной категории 

можно смело отнести стадию возбуждения уголовного дела и 

соответствующие ей уголовно-процессуальные нормы. Значительно 

деформированная и формальная по своему содержанию стадия возбуждения 

уголовного дела фактически не отражается на механизме привлечения к 

уголовной ответственности, то есть от осуществления указанной стадии не 

зависит достижение назначения ни уголовного процесса, ни уголовного 

права.  

Вероятно, данное утверждение способно вызвать бурю возмущений в 

ученых кругах уголовно-процессуальной науки. Одни представители 

уголовного процесса считают, что данная стадия выступает в роли фильтра, 

предшествующего предварительному расследованию, что нормы УПК РФ о 

возбуждения уголовного дела обеспечивают защиту прав и законных 

интересов граждан в начальной стадии уголовного процесса, другие 

отмечают, что отсутствие ее привело бы к недопустимому произволу, третьи 

– что стадия приводит в движение механизм уголовного процесса. Однако эти 

аргументы и ряд аналогичных утверждений неубедительно обосновывают 

значимость стадии возбуждения уголовного дела в уголовном процессе. По 
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идее, они создают лишь ложное впечатление о подлинном предназначении 

данной стадии. Пожалуй, такой подход вводит в заблуждение не только иных 

процессуалистов, но и самих приверженцев такого взгляда.  

В действительности эта стадия носит лишь формально-юридический 

характер и своим существованием отдает дань исключительно форме 

уголовного процесса, который традиционно начинается с момента 

возбуждения уголовного дела. Хотя, если затронуть исторический ракурс, 

такой порядок начала уголовного процесса насчитывает лишь несколько 

десятилетий. Как известно, в уголовном процессе досоветского периода 

истории России данной стадии не существовало. 

 Кроме этого, нынешняя уголовно-процессуальная наука неоднократно 

обращалась к проблемам, создаваемым существующей стадией возбуждения 

уголовного дела. Так, считают, что данная стадия является барьером в 

деятельности стороны обвинения, мешает расследования преступления, 

порождает многочисленные нарушения закона, и приводят многие другие 

основания. Учитывая эти и иные обстоятельства, ряд авторов предлагает 

вообще ликвидировать стадию возбуждения уголовного дела. 

Как мы полагаем, даже если и говорить о реформировании и 

совершенствовании досудебного производства касательно стадии 

возбуждения уголовного дела, то это необходимо осуществлять, в первую 

очередь, в силу незначимости для привлечения к уголовной ответственности 

процедуры возбуждения уголовного дела. Основная проблема, на наш взгляд, 

состоит в том, что вся уголовно-процессуальная деятельность на этой стадии 

сводится только к принятию уголовно-процессуального решения о 

возбуждении уголовного дела либо об отказе в таком решении.  

Для формирования системы доказательств, которая ляжет в основу 

предъявления обвинения и дальнейшего привлечения к уголовной 

ответственности, стадия возбуждения уголовного дела не имеет никакого 

значения, то есть все следственные и иные процессуальные действия, 

производимые в этой стадии, призваны подтвердить лишь обоснованность 

вынесения постановления либо о возбуждении, либо об отказе в возбуждении 

уголовного дела, а не служат первоосновой для привлечения к 

ответственности, то есть реализации уголовного закона. В связи с этим, лица, 

проводящие расследование и контролирующие данную деятельность, к 

сведениям, полученным в данной стадии, относятся довольно скептически и 

настороженно, не считая их доказательствами. 

Потому, уже после возбуждения уголовного дела на предварительном 

расследовании все действия производятся практически с самого начала либо 

вообще заново. Например, зачастую показания, полученные в форме 

объяснения, перепроверяются в предварительном расследовании в ходе 

допроса, хотя иных отличных от предыдущих сведений не было получено.  

Кроме этого, здесь стоит отметить, что некоторые авторы считают 

перспективным включение допроса в перечень следственных действий до 

возбуждения уголовного дела. Притом, вероятнее всего, что в таком случае 
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возникнет ситуация, где первый допрос будет производится для возбуждения 

уголовного дела, а после - второй допрос на предварительном расследовании.  

Если не учитывать указанной вероятности, можно предположить, что, с 

одной стороны, процедура включения дополнительных средств доказывания 

в стадии возбуждения уголовного дела может решить проблему напрасного 

дублирования следственных и процессуальных действий, а с другой – 

размывает границы еще значительнее между двумя стадиями досудебного 

производства, тем самым делая стадию возбуждения уголовного дела еще 

более несущественной в уголовном процессе. 

Тенденция к расширению перечня следственных и иных 

процессуальных действий, производимых следователем, руководителем 

следственного органа, дознавателем, органом дознания в период проверки 

сообщения о преступлении, не раз отмечалась в науке уголовного процесса, 

что в очередной раз свидетельствует о наличии оснований для формирования 

цельного, единого досудебного производства, где наличие стадии 

возбуждения уголовного дела будет лишним. 

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что стадия возбуждения 

уголовного дела в том состоянии, которое существует на сегодняшний день, 

растратила свою значимость и необходимость в уголовном процессе. 

Выступая формально-юридической процедурой данная стадия не влияет ни 

на реализацию норм уголовного закона, ни на защиту прав и свобод лиц, 

потерпевших от преступления, ни на привлечение к уголовной 

ответственности лица, совершившего противоправное деяние.  

 

Исполнитель преступления как основная фигура соучастия 

Самохвалов И.Ю., Мартынова Ю.М. 

Арзамасский филиал Нижегородского государственного университета им. 

Н.И. Лобачевского 

 

До сих пор спорным и нерешённым является вопрос о видах 

исполнителя преступления. Во-первых, это обусловлено тем, что среди 

учёных нет единообразного понимания таких понятий, как непосредственный 

исполнитель преступления и соисполнительство. Во-вторых, некоторые 

учёных считают, что посредственное причинение вреда необходимо 

исключить из соучастия, так как данный институт по своей уголовно-

правовой сути не связан с институтом исполнителя преступления, что 

вызывает оживлённую дискуссию среди учёных.  

В соответствии с ч.1 ст. 33 Уголовного Кодекса РФ (далее - УК РФ) 

одним из соучастников является исполнитель. Именно он является 

центральной фигурой при совершении преступления в соучастии, так как, без 

любого другого соучастника преступление может быть совершено, а его 

отсутствие исключает возможность совершения преступления.  

Согласно Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 

исполнителем преступления является главный виновник, к которому 
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относились лица, «распоряжавшие или управлявшие действиями других», а 

также «приступившие к действиям прежде других при самом оных начале, 

или же непосредственно совершившие преступление (ст. 14)». 

УК РСФСР 1960г. исполнителем признавал лицо, непосредственно 

совершившее преступление. 

Современное понятие исполнителя преступления даёт УК РФ 1996г., 

который  расширил  его, дав развернутый перечень деяний, которые 

характеризуют объективные признаки исполнителя.  Согласно ч. 2 ст. 33 УК 

РФ исполнителем признается: во-первых, лицо, непосредственно  

совершившее преступление; во-вторых, лицо, непосредственно 

участвовавшее в совершении преступления совместно с другими лицами 

(соисполнителями); в-третьих, лицо, совершившее преступление посредством 

использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу 

возраста, невменяемости или других обстоятельств. Как мы видим, 

законодатель выделяет три разновидности исполнителя преступления. Во 

всех этих случаях соответствующее лицо должно обладать общими 

признаками субъекта состава преступления, то есть быть вменяемым и 

достичь возраста уголовной ответственности, а также исполнители должны 

выполнять объективную сторону преступления. Итак, первым видом 

исполнителя преступления является непосредственный исполнитель. 

Непосредственным исполнителем признаётся вменяемое физическое лицо, 

подлежащее уголовной ответственности, полностью выполнившее состав 

преступления, предусмотренного соответствующей статьёй УК РФ. Каждый 

учёный по-своему толкует, определяет непосредственного исполнителя 

преступления, например, П. И. Гришаев и Г. А. Кригер под исполнителем 

понимают «лицо, выполнившее объективную сторону преступления, 

предусмотренного нормой Особенной части уголовного закона»,  П. Ф. 

Тельнов же решая вопрос о том, является ли соучастник исполнителем, 

прибегает к законодательной характеристике объективной стороны 

преступления, при этом «лицо, полностью либо частично выполнявшее ее, 

должно признаваться исполнителем».   Таким образом, среди 

ученых нет единого толкования  непосредственного исполнителя 

преступления. Такое разночтение может быть результатом личного 

отношения человека к конкретному составу преступления в зависимости от 

его тяжести, частоты совершения, социальной осуждаемости.    

Во втором случае говорится о таком виде исполнителя, как 

соисполнительство. Соисполнителями признаются те лица, которые 

совместно принимали непосредственное участие в совершении преступления, 

т.е. как минимум два человека реализуют объективную сторону 

преступления. При этом не требуется, чтобы каждый из них полностью от 

начала до конца выполнил объективную сторону преступления. Если лицо 

хотя бы частично выполнило действия (бездействия), описанные в 

конкретной статье Особенной части УК  РФ (необходимо чтобы они были 

однородными, то есть образовывали объективную сторону одного 
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преступления), то этого достаточно для признания его соисполнителем.  

 «В действующем УК РФ получила  отражение позиция, согласно 

которой исполнителем преступления при определённых условиях следует 

признавать и таких лиц, которые непосредственно предусмотренное 

Особенной частью УК РФ преступление, не совершают», - пишет А. Трухин.

 В науке уголовного права высказывается точка зрения о 

необоснованности выделения законодателем непосредственного 

исполнительства, под которым в доктрине и судебной практике 

подразумевается обычно форма индивидуального (единоличного) совершения 

преступления (единоличное исполнение), связываемая со своеобразным 

осуществлением действий, составляющих объективную сторону 

преступления.  

Посредственное причинение с объективной стороны характеризуется 

склонением лица, не достигшего возраста уголовной ответственности или 

невменяемого лица, к совершению преступления. В этом случае 

посредственный исполнитель может прибегать к различным способам 

воздействия (интеллектуальным, физическим). По мнению О. Л. Цвиренко с 

субъективной стороны  оно характеризуется тем, что вовлекаемое в 

совершение преступления лицо  не обладает признаками субъекта, либо лицо, 

действует по неосторожности или невиновно, предвидит возможность или 

неизбежность наступления общественно опасных последствий 

(интеллектуальный элемент умысла) и желает их наступления (либо 

сознательно допускает его), либо относится к ним безразлично (волевой 

элемент умысла). 

По мысли законодателя, посредственное причинение полностью 

охватывается понятием единолично выполненного преступления. Строго 

говоря, посредственный причинитель не может признаваться соучастником, 

так как субъектом преступления не является лицо, непосредственно 

причинившее вред, а другой соучастник (подстрекатель, как правило), 

вовлекший причинителя совершить общественно опасное деяние, является 

таковым, и поэтому признаётся лицом, индивидуально совершившим 

преступление. Таким образом, регулирование в рамках института соучастия 

посредственного причинения является необоснованным. ПоэтомуА.П. Козлов 

считает, что нужно вынести понятие исполнителя за пределы соучастия.  

Подводя итог всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 

понятие исполнителя преступления нуждается в дальнейшей теоретической 

разработке и исследовании, причём исследование должно быть направлено на 

выявление отличительных черт, которые бы позволили провести более 

чёткую грань между видами исполнителей, между исполнителем и другими 

соучастниками. Также необходимо каждому виду исполнителя преступления 

дать чёткое  законодательное определение, которое бы не вызывало 

дискуссию среди учёных. По моему мнению, из состава видов исполнителя 

необходимо исключить посредственного исполнителя, поскольку 

совершаемое им преступление при отсутствии субъектов преступления 
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(несовершеннолетних и невменяемых) является индивидуальным. Таким 

образом, необходимо изменить определение исполнителя - внести 

соответствующие изменения в УК РФ, а именно исключить из ч.2 ст. 33 УК 

РФ следующее положение: «…а также лицо, совершившее преступление 

посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной 

ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, 

предусмотренных настоящим Кодексом». Верным и теоретически 

оправданным было бы дополнить УК РФ статьей, в которой бы давалось 

определение посредственного причинения и регламентировалась 

ответственность посредственного причинителя.  
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Правовое регулирование договора суррогатного материнства в 

Российской Федерации 

Меркурьева О.П. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Правовое регулирование суррогатного материнства является одним из 

сложнейших вопросов в России. Прибегать к помощи суррогатных матерей – 

это не дань моде, это методика, позволяющая бесплодной паре, которая не 

может самостоятельно зачать, выносить и родить ребенка стать родителями. 

Согласно статье 55 ФЗ от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в РФ» - мужчина и женщина, как состоящие в 

браке, так и не состоящие в браке, имеют право на применение 

вспомогательных репродуктивных технологий при наличии обоюдного 

информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство. 

Суррогатное материнство – это вынашивание и рождение ребенка (в 

том числе и преждевременные роды) по договору, заключаемому между 

суррогатной матерью (женщиной, вынашивающей  плод после переноса 

донорского эмбриона) и потенциальными родителями, чьи половые клетки 

использовались для оплодотворения, либо одинокой женщиной, для которых 

вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям. 
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Права и обязанности, как потенциальных родителей, так и суррогатной 

матери определяет главный документ – это договор суррогатного 

материнства.  

Исходя из целей и содержания отношений, возникающих в процессе его 

заключения и реализации, договор можно определить -  соглашение, по 

которому одна сторона (суррогатная мать) обязуется по заданию другой 

стороны (родителей – заказчиков)  после искусственного оплодотворения 

пройти процедуру имплантации эмбриона, выносить, родить и передать 

ребенка родителям  – заказчикам, а они в свою очередь обязуются оплатить за 

оказанные услуги установленную плату. 

Конечно, данный договор для российской юридической практики 

достаточно новый, и при этом каждый договор отличается особенностями и 

своими условиями, спорными моментами. При его заключении необходимо 

пользоваться общими принципами для всех таких договоров: 

-договор не должен противоречить действующему законодательству и 

составляться на его основе; 

-должен содержать полные данные о лицах принимающих участие в 

программе; 

-договор должен защищать интересы обеих сторон; 

-предметом данного договора не может являться ребенок, предметом 

выступает процедура имплантации эмбрионов и вынашивание плода с 

обеспечением благоприятных условий для его развития во внутриутробный 

период, за данную процедуру суррогатная мама получает (или не получает) 

вознаграждение. 

-в качестве одного из существенных условий договора суррогатного 

материнства в законе следует закрепить его срок. Он должен охватывать 

начало исполнения обязательств, взятых сторонами по договору; период 

после родов, в течение которого суррогатная мать обязана передать ребенка 

супругам-заказчикам; срок после рождения ребенка, на протяжении которого 

супруги-заказчики обязуются нести материальные расходы по 

восстановлению ослабленного в результате беременности и родов здоровья 

суррогатной матери.  

-обязательно необходимо указывать  полное наименование 

организации, в которой проведена процедура суррогатного материнства; 

-договор должен быть заключен в письменном виде; 

-в документе должны быть описаны права и обязанности сторон, 

финансовые обязательства, порядок действий в случаях непредвиденных 

обстоятельств, последствия его расторжения, ответственность сторон. 

Надежнее чтобы данный договор был нотариально удостоверен, хотя в 

нашем законодательстве нет обязательства к этому. В законе необходимо 

закрепить правило, по которому договор  суррогатного материнства считался 

бы заключенным только с момента его нотариального удостоверения. Это 

выражается в том, что нотариальная форма придает большую степень 

надежности договора, так же если документ составляется без юристов, это 
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поможет проверить правильность его заключения. Еще один важный момент 

заключается в том, что если заменяющая мама официально находится в браке, 

то согласие мужа на ее участие в программе должно является непременным 

условием действительности соглашения. Многие  ученые  считают,  что  

договор  о  суррогатном  материнстве  должен  регулироваться  гл.  39  ГК  

РФ  «Возмездное  оказание  услуг».  Законодатель,  назвав  перечень  услуг,  

к  которым  применимы  положения  данной  главы,  оставил  его  открытым,  

что  позволяет  сделать  вывод  о  регулировании  нормами  гл.  39  ГК  РФ  

достаточно  большого  количества  непоименованных  (прямо  не  названных,  

нетипичных)  договоров,  относящихся  к  группе  гражданско-правовых  

обязательств  по  оказанию  услуг. 

Прежде  всего,  ученые  относят  договор  о  суррогатном  материнстве  

к  договору  возмездного  оказания  услуг. 

Основной проблемой нашего законодательства в настоящее время 

состоит в том, что все права, навынашиваемого ребенка принадлежат 

суррогатной матери, то есть именно она определяет его судьбу. И ребенок, и 

генетические родители всецело зависят от ее решения. Таким образом, 

суррогатная мать после рождения ребенка может передумать и не дать 

согласия  биологическим родителям на запись их в качестве родителей 

ребенка.  Согласно Семейному кодексу РФ статье 51 пункте 4 сказано: «Лица, 

состоящие в браке и давшие свое согласие в письменной форме на 

применение метода искусственного оплодотворения или на имплантацию 

эмбриона, в случае рождения у них ребенка в результате применения этих 

методов записываются его родителями в книге записей рождений. Лица, 

состоящие в браке между собой и давшие свое согласие в письменной форме 

на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вынашивания, могут 

быть записаны родителями ребенка только с согласия женщины, родившей 

ребенка (суррогатной матери)». 

Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. N 143-ФЗ «Об актах 

гражданского состояния» в статье 16 пункте 5 гласит: «При государственной 

регистрации рождения ребенка по заявлению супругов, давших согласие на 

имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вынашивания, 

одновременно с документом, подтверждающим факт рождения ребенка, 

должен быть представлен документ, выданный медицинской организацией и 

подтверждающий факт получения согласия женщины, родившей ребенка 

(суррогатной матери), на запись указанных супругов родителями ребенка». 

Таким образом, независимо от того, что был заключен контракт, она 

официально считается матерью этого ребенка, со всеми вытекающими из 

этого гражданско – правовыми последствиями. Она так же может установить 

отцовство и получать алименты от отца ребенка и существовать за счет 

родителей – заказчиков. Поэтому необходимым моментом является создание 

такой нормы, которая бы защищала биологических родителей от 

вымогательств и недопустимых действий со стороны женщины, родившей 

ребенка. Такой, что в случае решения суррогатной матери отставить ребенка 

http://base.garant.ru/173972/
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себе, она не только теряет право на оплату, но и обязуется компенсировать 

родителям все из затраты. Бывает и так, что суррогатные матери, которые в 

начале беременности были настроены четко передать ребенка, после родов 

резко меняют свое мнение (просыпается материнский инстинкт). Так же 

автор предлагает внести в Семейный Кодекс РФ статью 51 новый пункт, в 

котором будет четко закрепляться происхождение ребенка, зачатого с 

помощью репродуктивных технологий. Например: «Лица, которые дали свое 

согласие на применение вспомогательных репродуктивных технологий 

методом искусственного оплодотворения и прибегли к помощи суррогатной 

матери должны быть записаны родителями ребенка, если иное не 

предусмотрено договором о суррогатном материнстве. Генетические 

родители, состоящие в браке, и давшие свое согласие на применение 

суррогатного материнства, могут быть записаны родителями ребенка, 

родившегося в результате этого метода, если это прямо предусмотрено в 

заключенном договоре». В идеале необходимо, чтобы сам договор 

суррогатного материнства был закреплен в гражданском законодательстве, 

где были бы прописаны все его существенные условия и процедура 

заключения между сторонами. 

Нередко происходят и ситуации, когда наоборот правовые проблемы 

могут возникнуть и со стороны женщины, которая родила ребенка для 

родителей – заказчиков. Например, когда рождается дитя с какими – либо 

отклонениями, патологией или заболеванием и биологические родители 

отказываются забирать ребенка и платить деньги. В таком случае суррогатная 

мать может остаться не только без денег, но и с больным малышом с чужими 

для нее генами. При этом родившая женщина возможно вообще не причастна 

к той или иной болезни, так как все внешние и внутренние данные, черты 

характера определяются только на генетическом уровне. В этом случае так же 

необходимо закрепить норму, что если биологические родители 

отказываются от ребенка, то они обязаны содержать его, выплачивать 

алименты, возместить суррогатной матери моральный ущерб. 

На основании всего вышеизложенного хочется сделать вывод о том, что 

законодательство в данной сфере должно подлежать большим 

корректировкам, необходимо, чтобы были предусмотрены все возможные  

варианты развития ситуаций в этой области. При заключении договора о 

суррогатном материнстве необходима помощь компетентных юристов, 

которые смогут подготовить юридически грамотный договор с суррогатной 

матерью, вести переговоры по осуществлению договора.  Правильно 

выбирать медицинское учреждение, где будет проводиться медицинские 

действия по осуществлению программы.  
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Современные проблемы уголовно-правовой охраны отношений в сфере 

внешнеэкономической деятельности 

Никифорова А.А. 

Нижегородская академия МВД России 

 

Количество посягательств на внешнеэкономические отношения 

неустанно растет. В 2016 году было выявлено 1093 преступления в сфере 

внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД), из которых 864 – в 

крупном и особо крупном размере. Это служит свидетельством того, что 

совершение таких преступлений влечет причинение значительного ущерба, 

причем в большей степени для государства. Исходя из положений ст. 193 УК 

РФ, крупным ущербом при уклонении от исполнения обязанностей по 

репатриации денежных средств, признается денежная сумма свыше 6 млн. 

рублей, а особо крупным – 30 млн. рублей, что свидетельствует о высокой 

степени общественной опасности данных деяний, влекущих значительные 

материальные последствия.  

На сегодня уголовное законодательство в рамках охраны отношений в 

сфере ВЭД имеет определенные коллизии, которые негативно сказываются на 

процессе правоприменения. Мы рассмотрим несколько наиболее актуальных 

проблемных вопросов. 

Изменения уголовного законодательства в 2011 привели к исключению 

из него ст. 188 «Контрабанда». Взамен законодатель включил  4 новые 

нормы, регулирующие отношения в сфере перемещения разного рода 

предметов через Государственную границу Российской Федерации, в числе 

которых: ст. 200
1 

УК РФ, ст. 200
2
 УК РФ, ст. 226

1
 УК РФ, ст. 229

1
 УК РФ. Все 

вышеуказанные нормы помещены законодателем в различные разделы и 

главы УК РФ, что является свидетельством того, что их действие направлено 

на охрану отличных друг от друга отношений. На наш взгляд, такое решение 

подлежит критической оценке. 

Начнем с рассмотрения ст. 200
1
 УК РФ, введенной Федеральным 

законом от 28.06.2013 № 134-ФЗ. Расположение данной нормы в главе 22 УК 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
http://base.garant.ru/10105807/1/
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РФ свидетельствует о ее экономической направленности. Родовым объектом 

выступают общественные отношения, обеспечивающие функционирование 

экономики страны. В качестве видового объекта – общественные отношения, 

возникающие по поводу осуществления экономической деятельности по 

производству, распределению, обмену и потреблению материальных благ и 

услуг. Непосредственный объект определяется А.В. Бриллиантовым, как 

установленный порядок перемещения наличных денежных средств и 

денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза в 

ЕврАзЭС. Из вышеуказанного можно сделать вывод о том, что незаконное 

перемещение наличных денежных средств и денежных инструментов через 

таможенную границу Таможенного союза является посягательством на 

внешнеэкономические отношения.  

Не вызывает сомнений отнесение к посягательству на ВЭД 

преступления, предусмотренного  ст. 200
2
 УК РФ, введенной Федеральным 

законом от 31.12.2014 № 530-ФЗ. Так, об этом свидетельствует 

законодательное размещение данной нормы. 

Определяя объект преступления, предусмотренного ст. 229
1 

УК РФ, мы 

вновь исходим из расположения состава в УК РФ. Родовым объектом данной 

нормы являются общественная безопасность, тогда как видовым и 

непосредственным объектом данного преступления выступает здоровье 

населения. Вряд ли можно сказать, что из таких предметов, как алкогольная 

продукция, табачные изделия, наркотические средства и психотропные 

вещества, является более вредным для человека, однако законодатель 

определяет контрабанду алкогольной продукции и табачных изделий как 

преступление в сфере экономической деятельности, а контрабанду 

наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов 

и иного как преступление против здоровья населения. В связи с этим, 

определять положения ст. 200
2
 УК РФ исключительно как экономические и в 

то же время положения ст. 229
1
 УК РФ – только как влекущие последствия 

для здоровья населения, на наш взгляд, является спорным. Хотелось бы 

понять, за счет чего законодатель посчитал, что контрабанда, 

предусмотренная ст. 229
1
 УК РФ, не влечет экономических последствий. 

Согласно судебной практике, как минимум в 50% случаев, данные 

преступления совершаются в крупном и особо крупном размерах, что 

свидетельствует об экономической направленности данного деяния. 

Мы считаем, что законодателю следовало бы объединить данные нормы 

в одну, которая бы преследовала экономическую идею, так как, учитывая, что 

лица, незаконно перемещающие такие предметы через таможенную границу 

Таможенного союза или через Государственную границу Российской 

Федерации, преследуют в большинстве своем цель получения материальной 

выгоды и тем самым причиняют значительный ущерб экономической 

составляющей нашего государства.  

Без внимания нельзя оставить ст. 226
1
 УК РФ. Родовой объект данной 

статьи совпадает с соответствующим объектом ст. 229
1
 УК РФ. Видовым 
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объектом, исходя из законодательной конструкции, выступают общественные 

отношения, обеспечивающие безопасные условия жизни людей и общества в 

целом, их спокойствие, общественный порядок, нормальную деятельность 

предприятий, учреждений и организаций и обеспечивающие безопасность 

при проведении различного рода работ и при обращении с общеопасными 

предметами. В качестве непосредственного объекта А.В. Бриллиантов 

определяет общественные отношения, обеспечивающие общественную 

безопасность в сфере оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств. 

Возникает множество вопросов относительно размещения ст. 226
1
 УК 

РФ в данной главе. Разберем предмет преступления, предусмотренный 

данной нормой. Так, в первую очередь законодателем указаны 

сильнодействующие, ядовитые и отравляющие вещества в качестве предмета 

контрабанды. Необходимо отметить, что незаконный оборот таких веществ 

предусмотрен ст. 234 УК РФ, расположенной в главе 25 «Преступления 

против здоровья населения и общественной нравственности». Остается 

вопросом, почему незаконное перемещение данных веществ в пределах 

нашего государства является посягательством на здоровье населения, а 

перемещение через таможенную границу и границу Российской Федерации – 

посягательством на общественную безопасность.  

Что касается следующего предмета ст. 226
1
 УК РФ – культурные 

ценности, то логика законодателя здесь вовсе не ясна. Непонятно, как могут 

затрагиваться отношения по обеспечению общественной безопасности при 

контрабанде таких ценностей, тогда как никакой опасности они не 

представляют. Необходимо отметить, что законодателем предусмотрена 

норма, регулирующая отношения по невозвращению культурных ценностей 

на территорию Российской Федерации, как охраняющая отношения в сфере 

внешнеэкономической деятельности. Аналогично вопросу, связанному с 

сильнодействующими и ядовитыми вещами не совсем понятно, в связи с чем 

законодатель определяет в качестве охраняемого объекта ст. 193 УК РФ 

экономические отношения, а в ст. 226
1
 УК РФ при контрабанде 

сильнодействующих и ядовитых веществ – общественную безопасность. А.В. 

Федорова предлагает вновь включить в УК РФ ст. 188 УК РФ, только в новой 

редакции, предусматривающей ответственность за контрабанду 

стратегически важных ресурсов или культурных ценностей. В данном случае 

расположение нормы было бы вполне объяснимо, однако такой разброс и 

создание норм, предусматривающих ответственность за контрабанду, вряд ли 

придаст нашему законодательству системность и простоту в понимании. 

Логика законодателя не до конца ясная и в случае совершения 

контрабанды особо ценных диких животных и водных биологических 

ресурсов. Если учесть, что главой 26 УК РФ предусмотрены нормы, 

регулирующие отношения по их добыче, обороту и охране (ст. 256, ст. 257, 

ст. 258
1
 УК РФ), то размещение таких предметов в ст. 226

1
 УК РФ 

наталкивает на вопрос о его целесообразности. В очередной раз остается 
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непонятным, как перемещение таких предметов через таможенную границу 

Таможенного союза и через Государственную границу Российской 

Федерации сможет повлиять на общественную безопасность. На этот счет в 

доктрине существует мнение касательно выделения контрабанды особо 

ценных диких животных и водных биологических ресурсов как отдельной 

нормы в главе 26 УК РФ.  

Подобные законодательные решения влекут определенные проблемы в 

процессе правопонимания и правоприменения. Как мы видим, не 

прослеживается единой логики в размещении норм законодателем, а в 

дальнейшем и в определении объекта посягательства, что способствует 

возникновению значительного числа вопросов у правоприменителей. Мы 

считаем, что решение о разделении ранее имеющейся нормы (ст. 188 УК РФ) 

на несколько новых и заключение их в различные главы и разделы УК РФ 

породило больше вопросов, чем решений спорных моментов. В каждой из 

рассмотренных нами норм ярко прослеживается экономическая 

составляющая, отрицать которую невозможно. В связи с этим, мы предлагаем 

унифицировать нормы, предусматривающих ответственность за контрабанду, 

что позволит решить многие выделенные вопросы, а как следствие, наиболее 

эффективно охранять отношения в сфере ВЭД. 

 

О возможности использования информационных технологий с целью 

создания информационно-справочной системы для обеспечения 

контрольно-надзорной деятельности органов исполнительной власти 

Осипов Д.А. 

Нижегородский институт управления РАНХиГС 

 

Актуальность и своевременность использования информационных 

технологий в контрольно-надзорной деятельности, создания информационно-

справочной системы для обеспечения контрольно-надзорной деятельности 

органов исполнительной власти и принятие новых правовых норм в 

информационной области обусловлены, с одной стороны, возникновением 

основ и развитием информационного общества в Российской Федерации, с 

другой - следующими обстоятельствами. 

1. В последние годы обозначился разрыв между потребностями 

общества и имеющейся законодательно урегулированной системой 

удовлетворения потребностей общества; произошло снижение 

эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Созданные информационно-коммуникационные системы на основе ЕГРЮЛ и 

ЕГРИПИ не используют весь свой потенциал, а система электронных 

Госуслуг по своему существу стала не платформой для удовлетворения 

потребностей граждан, а рекламой, демонстрирующей «современность» и 

«модерновость» государственных органов.  

Дело в том, что большинством услуг, представленных на сайте, рядовой 

гражданин никогда не воспользуется хотя бы в силу того, что для 
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регистрации на портале нужно либо дожидаться доставки письма с кодом 

подтверждения личности по Почте России, лично посещать отделения 

почтовой связи или подтверждать личность с помощью электронной подписи 

или универсальной электронной карты.  

О последней многие граждане или никогда не слышали, или не 

приемлют её во многом благодаря популяризированной Позиции Церкви в 

связи с развитием технологий учёта и обработки персональных данных, 

содержащей призыв отказываться от средств электронной идентификации 

личности. Данный призыв общественность восприняла не просто как истину 

в последней инстанции, но и как руководство к действию – граждане начали 

отказываться от электронных паспортов и УЭК. 

2. По данным Организации Объединённых Наций за 2013 г., Россия 

занимает второе место в мире (после США) по числу мигрантов.  

В настоящее время на территории России находятся около 11,2 млн. 

иностранных граждан. Из них только 5,2 млн. поставлены на миграционный 

учёт. При этом ещё в 2013 году Руководитель Главного следственного 

управления СК России по Москве Вадим Яковенко, выступая на коллегии 

ГСУ, посвящённой итогам работы в 2013 году, признал, что реальный 

уровень преступности среди мигрантов в Москве значительно выше, чем 

показывает статистика, и может достигать 60-70% от общего числа 

преступлений. 

3. Идёт активная разработка форм и методов гласного и негласного 

сбора информации, например, в США уже действуют программы PRISM, X-

Keyscore, Tempora,  PeSEAS и PerMIATE, в рамках которых созданы 

информационно-справочные системы, в которые заносится информация о 

людях, находящихся на территории государства. В дальнейшем они 

используются государственными органами для поддержания правопорядка и 

обеспечения национальной безопасности. 

В России информационное общество начало развиваться не так давно, а 

работы по созданию благоприятной почвы для общества нового типа берут 

начало только в 1991 году, когда стали формироваться основы в сфере 

информатизации.  

До 1998 года шёл первый этап развития информационного общества в 

России. После 1998 года произошла смена приоритетов. В 2002 году, меньше 

15 лет назад, когда Правительство РФ приняло Федеральную целевую 

программу «Электронная Россия 2002 – 2010 года», целью которой стало 

ускорение процессов информационного обмена и повышение эффективности 

государственного управления и местного самоуправления. Программа 

оказалась провальной.  

По подсчетам на сентябрь 2013 года за 11 лет программа была 

реализована на 1.1%.  

Как верно отметил Игорь Щеголев, Помощник Президента Российской 

Федерации,"проанализировав международный опыт, мы убеждаемся, что 

информационное общество - это интеллектуальный социум, построенный на 
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знаниях, готовый изменяться, создавать и продвигать инновации".Знания не 

могут быть просто в пространстве. Таким образом, для продуктивного 

развития информационного общества и управления общественным процессом 

необходима информационно-коммуникационная система, которая будет 

аккумулировать информацию. 

Проблема заключается в том, что в России информационные и 

компьютерные технологии рассматриваются как прерогатива Запада, а 

попытки внедрения их в повседневную жизнь граждан видятся как 

бесполезная суета. «Зачем что-то менять, если и старое работает нормально. 

Да, морально устарело, но это же не повод…». 

Такое положение вещей нужно менять за счёт комплексного внедрения 

информационных технологий с прицелом на будущее, а не на сиюминутный 

результат, призванный создать видимость того, что Россия не отстаёт от 

новомодных течений. И правда. У нас есть транспортные карты, уличные 

интерактивные стенды и базы данных. Правда тот факт, что они есть, никак 

не влияет на качество жизни, поскольку нет комплексного подхода. Нельзя с 

помощью уличного интерактивного стенда оплатить транспортную карту, а в 

базах данных в основном содержится информация о налоговых 

задолженностях граждан. 

В настоящее время в Российской Федерации ведутся три крупных 

федеральных информационных ресурса: Единый государственный реестр 

юридических лиц, Единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей и Единый государственный реестр налогоплательщиков. 

В базах ЕГРЮЛ и ЕГРИП содержатся сведения о юридических лицах и 

индивидуальных предпринимателях. Причём сведения имеют очень 

специфический характер, а именно кто и сколько должен государству и какая 

у кого есть налогооблагаемая база. При этом информация о гражданах, не 

осуществляющих предпринимательскую деятельность, в названных базах 

отсутствует. В связи с этим был создан ЕГРН. 

Целью ведения ЕГРН является выявление фактов нарушения 

налогового законодательства, их пресечение, обеспечение достоверности 

данных о полноте и своевременности уплаты налогов и сборов, проверка 

законности операций и действий и привлечение к ответственности 

налогоплательщиков. 

При этом ЕГРН дублирует сведения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, что, вызывает 

некоторые сомнения в целесообразности ведения сразу трёх баз данных, если 

одна из них включает в себя две другие.  

ЕГРН позволяет исполнительным органам власти контрольно-

надзорную деятельность в экономической и налоговой сферах, в то время как 

в остальных областях наблюдается далеко не радостная картина, что 

подтверждается статистикой. Если сравнивать 2014 и 2015 года, то число 

преступлений за год снизилось более чем на 23%. При том, что к 2020 году 

прогнозируется увеличение общего уровня преступности до 30 млн. 

преступлений в год.  
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Таким образом, вывод о том, что ЕГРН в большей степени бесполезен, 

если дело не касается экономических преступлений, верен и подтверждается 

как статистическими данными, так и анализом практической деятельности – 

органы исполнительной власти, осуществляющие контрольно-надзорную 

деятельность, превратились в придаток налоговой системы, выполняя в 

первую очередь функцию «сборщиков налогов». 

Разработать с нуля принципиально новый информационный проект 

достаточно сложно. При том, что он должен стать фундаментом, на котором 

вырастут государственные информационные сервисы, работа становится ещё 

сложнее. 

В связи с этим для начала видится необходимым создание 

информационно-справочной системы - федеральной базы данных, 

содержащей информацию о физических лицах, находящихся на территории 

Российской Федерации, которая заменит ЕГРН, ЕГРИП и ЕГРН, превзойдёт 

их набором сведений, к которым органы исполнительной власти будут иметь 

мгновенный доступ, и которая в дальнейшем станет использоваться при 

реализации иных функций государства. 

Однако прежде чем приниматься создавать информационно-

справочную систему необходимо ответить на важный вопрос - какие сведения 

должны заноситься в единую базу данных, чтобы с одной стороны их могли 

использовать правоохранительные органы и государственные управленческие 

структуры, а с другой – общество в процессе мониторинга деятельности 

государственных органов и должностных лиц и граждане – в ходе 

взаимодействия друг с другом. При этом следует учитывать как возможности 

техники, так и поставленные задачи. Задачей является создание не 

автоматизированного сборщика информации для тоталитарного государства, 

а демократического инструмента поддержания правопорядка. 

 

Наём, как одна из наиболее общественно опасных составляющих 

преступности в современном мире 

Пшеничнов И.М. 

Нижегородская академия МВД России 

 

Вопрос борьбы с преступностью никогда не вызывал споров 

относительно своей актуальности, поскольку пока на свете есть люди, среди 

них всегда найдется тот, кто по тем или иным причинам, в ущерб чьих-либо 

интересов нарушит сложившиеся в обществе устои и правила поведения. К 

сожалению, данная тенденция прослеживается на протяжении всей истории 

человечества, начиная с самых первых её страниц, вне зависимости от того 

какая дефиниция использовалась при определении подобных явлений, будь 

то «проказа», «сгрешение» или «лихое дело». В настоящее время для данных 

посягательств предусмотрен универсальный термин «преступление», одним 

из основополагающих признаков которого, согласно части 1 статьи 14 УК РФ, 

является общественная опасность. Её особенность заключается в том, что она 
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носит объективный характер и реально существует в действительности, при 

этом, неважно познана ли она и была ли подвергнута чьей-либо оценке. 

Однако в указанном ключе необходимо отметить, что главенствующее 

значение всё же придается её качественному аспекту, а именно реальному 

причинению или созданию возможности нанесения не любого, а именно 

существенного вреда установленным объектам уголовно-правовой охраны. 

Весь круг которых необычайно широк, если мы будем подразумевать 

преступления, сопряженные с наймом.  

Данная группа противоправных посягательств выбрана весьма не 

случайно, это во многом обусловлено её сущностью, качественными 

характеристиками и, конечно же, последствиями. Кроме того вышеуказанная 

мультиобъектность является далеко не единственной проблемой, 

вытекающей из подобного рода деяний, поскольку здесь так же уместно 

будет говорить о спланированности, организованности, профессионализме, 

безнравственности и о многих других элементах характеризующих эту 

категорию преступлений, как одну из наиболее общественно опасных. В 

настоящее время уголовное законодательство России предусматривает 

специальные виды ответственности за наём всего в пяти статьях УК РФ, к 

ним относятся: убийство, причинение тяжких телесных повреждений, 

истязание, захват заложника и наёмничество. Более того уместно будет 

сказать о круге однородных криминальных бесчеловечных явлений, которые 

также не обходятся без услуг наёмников, речь идёт о террористических актах.  

В итоге на настоящем этапе развития общественных отношений 

государства, благодаря имеющимся уголовно-правовым пробелам и 

коллизиям, а также в результате экономической и политической 

дестабилизации, фактически оказались неспособными активно 

противодействовать этим асоциальным проявлениям. А указанный элемент, 

стал выступать одним из наиболее надежных «способов» достижения 

преступных целей при совершении любых деяний, сосредоточенных в 

Уголовном кодексе РФ. Кроме того он является своеобразным катализатором 

делинквентного поведения для лиц, желающих добиться реализации своих 

интересов незаконным путём, но не способных по тем или иным причинам 

сделать это самостоятельно. Вследствие чего в обществе и появился институт 

«криминальных услуг», который также можно именовать как «рынок 

преступного труда».  

Именно в таком своем проявлении наём обладает несоизмеримо 

высоким уровнем опасности, поскольку в данном случае речь уже не идет о 

случайности или неосторожности, а, как правило, о целенаправленном, 

корыстном проявлении человеческой сущности, приобретающем форму 

основного рода деятельности. Данная сфера высокоорганизованной 

преступности, берущая свои начала в рамках отдельных посягательств на 

личность, во всей своей совокупности, а иногда и по отдельности также 

затрагивает интересы общества, государства и даже человечества в целом. 

Настолько высокий уровень создаваемой угрозы объясняется тем, что в 
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обществе «рождаются», как индивидуально работающие профессионалы, так 

и целые преступные организации или вооруженные формирования. Тем 

самым создаются все необходимые условия для достижения абсолютно 

любых преступных целей. Кроме того, отдельная проблема связана с  

отношениями, обеспечивающими экономическую безопасность, 

посягательства на которую, как правило, и выступают финансовой основой 

для деяний сопряженных с наймом.   

В то же время, дела о заказных убийствах и иных видах насилия 

совершаемого наёмниками зачастую вызывают большой общественный 

резонанс, и по результатам их расследования граждане в значительной мере в 

целом судят об эффективности работы правоохранительных органов. И 

вместе с тем, эти деяния стали «обслуживающим фактором» в сфере 

криминальной экономической деятельности. С их помощью устраняют 

конкурентов и даже партнеров, а также решают таким способом иные 

проблемы, возникающие в сфере бизнеса. Более того в стране не сокращается 

число покушений и убийств известных бизнесменов, чиновников и 

политических деятелей. 

Исследование уголовно-правовой статистики показало, что 

раскрываемость преступлений, осложненных исследуемым элементом 

составляет в среднем не более 15%. При том, что степень разрушающего 

воздействия указанных явлений на жизнь и здоровье человека, а также на 

само общество значительно больше, чем у других квалифицированных 

составов, образующих рассматриваемые нормы, почти каждый из которых, 

как раз таки может быть совершен по найму. А распространенность, 

латентность и сложность квалификации таких преступлений делают их особо 

опасными, что в совокупности обусловливает необходимость более глубоко 

научного подхода к их изучению. 

Также, следует сделать акцент на уже разросшихся международных 

корнях криминального найма, которые своим огромным масштабом создают 

опасность для целых государств и всего мирового сообщества. Поскольку, 

как показывает практика, именно о подобного рода действиях будет идти 

речь, если взглянуть на современную военно-политическую обстановку в 

мире. В настоящее время угроза наивысшей степени нависла над всеми 

странами, так как ужаснейший по своим объемам уровень преступности, 

обусловленной рассматриваемым уголовно-правовым феноменом, 

сосредоточился в разных точках планеты (наиболее наглядным примером для 

наших дней является Сирия). Самоутвердившееся в своём профессионализме 

и мастерстве, реализовавшее и преумножившее свои навыки и таланты, 

дерзкое и агрессивное, корыстное и беспощадное – именно так можно 

охарактеризовать реальное лицо этого общественно опасного явления. 

В поддержку вышесказанного можно привести выдержки из 

выступления Министра Внутренних Дел РФ В.А. Колокольцева на 

расширенном заседании коллегии МВД России, состоявшемся 15 марта 2016 

года. В частности, им было отмечено, что одним из приоритетных 
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направлений деятельности МВД должна стать работа по борьбе с 

преступлениями, сопряженными с наймом. Как отметил Министр 

«Категорически нельзя допустить, чтобы возвращающиеся наёмники 

продолжили свою противоправную деятельность на территории России». 

Также одним из основных направлений работы в указанной сфере выступает 

деятельность по пресечению попыток вербовки, то есть найма наших граждан 

в ряды террористических и экстремистских структур, а также перекрытию 

каналов финансирования радикальных организаций и подрыву их 

экономических основ.  

На основании изложенного прослеживается ярко выраженная 

потребность в особом контроле, за любыми деяниями, сопряженными с 

наймом, так как подобные проявления деструктивных сил оказывают крайне 

негативное влияние на социально-политическую обстановку в стране, 

детерминируют межнациональные конфликты, способные спровоцировать 

эскалацию напряженности и массовые беспорядки, и тем самым ставят под 

угрозу как безопасность отдельного государства, так и всего мирового 

сообщества в целом. Помимо этого можно судить о необходимости 

совершенствования уже существующих и создания новых национальных и 

международных законодательных норм, регулирующих ответственность за 

совершение преступных деяний, осложненных вышеуказанным элементом, в 

целях выработки единых универсальных подходов к правовой оценке 

подобного рода посягательств, в модернизации и формировании механизмов 

борьбы с ними.   

 

Согласование проведения публичного мероприятия: проблемы 

терминологии 

Рачёнкова О.Н. 

Нижегородская академия МВД России 

 

Публичные мероприятия выступают одним из неотъемлемых элементов 

жизни демократичного общества, посредством которых осуществляется 

реализация свободы слова. В настоящее время на всем мировом пространстве, 

в том числе и в России, мы можем наблюдать возрастающую активность 

граждан в жизни государства, как общественной, так и политической. Такого 

рода тенденция не могла не повлиять не только на количество и характер 

проводимых публичных мероприятий, но и на нормативно-правовое 

регулирование порядка их проведения.  

На международном уровне право каждого человека на свободу мирных 

собраний и ассоциаций было впервые закреплено в 1948 году статьей 20 

Всеобщей Декларации прав человека. В современной России нормативно-

правовая регламентация реализации данного права включает федеральное и 

региональное законодательство, а также акты органов местного 

самоуправления. Основа национального законодательства, регулирующего 

порядок проведения публичных мероприятий, заложена статьей 31 
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Конституции РФ, в соответствии с которой граждане нашего государства 

имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и 

демонстрации, шествия и пикетирование. Таким образом, указанное право 

граждан является конституционным, и, следовательно, его реализация не 

должна находиться в зависимости от разрешения или запрета органов власти. 

Между тем, действующее отечественное законодательство дает основание 

усомниться в этом. В частности, у правоведов сложилось неоднозначное 

отношение к предусмотренной процедуре согласования проведения 

публичного мероприятия с соответствующими органами исполнительной 

власти субъекта РФ или местного самоуправления.  

Интерес к правовой регламентации и практической реализации 

указанного вида юридического согласования детерминирован прежде всего 

тем фактом, что само термин «согласование публичного мероприятия» в 

настоящий момент приобрел широкое звучание, в частности, для 

правоприменителя. Изначально, по смыслу Федерального закона от 19 июня 

2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях» (далее по тексту Закон «О собраниях…»), в 

правоприменительной практике утвердилось понимание данного правового 

явления в качестве процедуры особого рода взаимодействия организатора 

публичного мероприятия и органа власти, рассматривающего уведомление, 

по вопросу места и времени проведения организуемого мероприятия. В 

настоящее время под согласованием публичного мероприятия стало 

пониматься не только достижение между организатором мероприятия и 

компетентным органом единого мнения относительно пространственно-

временных условий планируемого мероприятия, но и получение разрешения 

на проведение акции в целом. 

Полагаем, что такому расширенному трактованию согласования 

публичного мероприятия способствовал сам законодатель. Во-первых, 

формулировка «согласование проведения публичного мероприятия», впервые 

появляется в Законе «О собраниях…», но без легальной дефиниции. Во-

вторых, в 2014 году в КоАП РФ  было введено положение об 

административной ответственности за участие в несанкционированном 

публичном мероприятии, повлекшем установленные законом негативные 

последствия (ч.6.1 ст. 20.2 КоАП РФ). О том, что понимать под 

несанкционированным публичным мероприятием законодатель умолчал.  

Обозначенные факторы породили в юридической науке весьма 

оживленные споры относительно осмысления понятия согласования 

публичного мероприятия. В частности, поставлен дискуссионный вопрос о 

равнозначности понятий «согласование» и «разрешение» в данном контексте. 

С одной стороны, в современной юридической доктрине, высказывается 

мнение о тождестве понятий «согласование проведения публичного 

мероприятия» и «разрешение на проведение публичного мероприятия», 

«санкционирование публичного мероприятия» (например,  Коневская О.Ю. 

Права граждан на мирные собрания: проблемы реализации // Государственная 
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власть и местное самоуправление. 2011. № 6.С. 3-6.). С другой стороны, 

правоведы, склонные разграничивать данные термины, и вовсе говорят о том, 

что КоАП РФ вводит ответственность за действие, которое не существует. 

Отдельные исследователи в своих работах предпринимают попытку 

определить дефиницию «согласование проведения публичного мероприятия». 

Так, В.В.Вышкварцев высказывает мнение, что согласование проведения 

публичного мероприятия – это обсуждение между организатором публичного 

мероприятия и органом исполнительной власти субъекта РФ или органом 

местного самоуправления места и (или) времени проведения публичного 

мероприятия, которые указаны в уведомлении о проведении публичного 

мероприятия либо изменены (Вышкварцев В.В. Реализация свободы 

собраний: теоретические и практические аспекты// Вестник Международного 

института экономики и права. 2013. № 2 (11).  С. 84). 

В свою очередь, С.В. Симонова рассматривает согласование 

публичного мероприятия в качестве взаимного двустороннего, 

ориентированного на достижение баланса интересов процесса установления 

компромисса между организаторами и уполномоченными органами власти 

относительно условий проведения акции (Симонова С.В. Юридические 

ограничения свободы собраний: уведомительный порядок // Вестник 

Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова. Серия 

гуманитарные науки. 2016. № 1 (35). С. 63). Таким образом, данный автор, в 

отличие от предыдущего, расширяет содержание данного понятия, включая в 

него все условия проведения акции, а не только пространственно-временные.  

Интересно также и сложившееся в правоприменительной практике 

понимание содержания отношений по согласованию публичных 

мероприятий. В частности, при практической реализации согласительного 

механизма  «взаимность» в поиске оптимальных мест и времени публичных 

мероприятий как принципиальная черта согласительного механизма 

фактически «сводится на нет»: признается, что альтернативные места 

проведения акций должны указываться именно организаторами в 

направляемых ими уведомлениях, а не уполномоченными органами власти 

(Симонова С.В. Юридические ограничения свободы собраний: 

уведомительный порядок // Вестник Ярославского государственного 

университета им. П.Г. Демидова. Серия гуманитарные науки. 2016. № 1 (35). 

С. 61-64).  

Обозначенная в данной статье проблема рассматривается нами  в 

рамках нашего диссертационного исследования, посвященного согласованию 

юридических актов. В работе  под  согласованием юридических актов мы 

предлагаем понимать деятельность управомоченных субъектов права по 

установлению соответствия юридического акта определенным условиям с 

целью обеспечения интересов личности, общества и государства, а также 

результат этой деятельности, выраженный в определенной форме. 

Согласование проведения публичного мероприятия выступает частным 

проявлением рассматриваемого нами феномена в сфере публичных 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-mezhdunarodnogo-instituta-ekonomiki-i-prava
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-mezhdunarodnogo-instituta-ekonomiki-i-prava
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правоотношений. Таким образом, на наш взгляд, согласование проведения 

публичного мероприятия – это деятельность организатора публичного 

мероприятия и уполномоченного органа власти по установлению 

соответствия условий проведения публичного мероприятия определенным 

законодательствам условиям с целью обеспечения интересов личности, 

общества и государства, а также результат этой деятельности, выраженный в 

определенной форме.  

В заключение отметим, что использование законодателем 

неоднозначных трактовок, в том числе расплывчатых по содержанию, 

ограничивает потенциал правовых норм. Терминологическая 

неопределенность, обозначенная в настоящей статье, способствует 

размыванию границ между гарантированным Законом «О собраниях…» 

уведомительным порядком проведения публичных мероприятий и 

разрешительным, который утвердился в сознании должностных лиц, 

уполномоченных рассматривать уведомление об их проведении. Для 

устранения сложившейся негативной практики широко толкования 

рассмотренного вида согласования юридических актов законодателю 

необходимо провести соответствующую технико-юридическую работу, 

направленную на исключение противоречащих терминов.  

 

Уголовно-правовая охрана собственности в проекте уголовного 

законодательства Кыргызской Республики 

Сапарбаев Д.С. 

Нижегородская академия МВД России 

 

В статье рассматривается положения проекта Кодекса о проступках 

Кыргызской Республики, в частности проступки против собственности. 

Изучен законодательный опыт в сфере дифференциации уголовной 

ответственности в уголовном законодательстве Казахстана.  

Указ Президента Кыргызской Республики «О мерах по 

совершенствованию правосудия в Кыргызской Республике» от 8 августа 2012 

года № 147 дал начало реформированию судебной системы, в рамках 

которого в ряде приоритетных направлений является гуманизация правосудия 

и развитие правовых основ судебной системы. Для реализации данных 

позиций предусматривается принятие новой редакции уголовного, уголовно-

процессуального, уголовно-исполнительного законодательств.  

В целях процесса декриминализации предусматривается разграничения 

уголовной ответственности на уголовные проступки и преступления. В свою 

очередь, уголовное законодательство Кыргызской Республики будет 

представлено новой редакцией Уголовного кодекса и Кодексом об уголовных 

проступках.  

Предполагается, что новый Кодекс о проступках будет включать в себя 

проступки, предусматривающих ответственность за совершение 

незначительных преступных деяний. Согласно ст.15 проекта Кодекса под 
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проступком расценивается как умышленное, так неосторожное деяние 

причинившее вред, но при этом не являющийся тяжким или значительным в 

понимании Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Помимо этого, под 

проступком понимается умышленное деяние, которое создает угрозу 

причинения значительного вреда, т.е. в рамках проступка рассматривается 

покушение на преступление. 

Законодательная конструкция проекта Кодекса о проступках состоит из 

общей, особенной части и двух приложений. В первом приложении 

раскрываются понятие терминов, употребляемых в настоящем кодексе. Во 

втором приложении вошла таблица соответствия видов и размеров основных 

наказаний за проступки для унифицированного построения санкций.  

За совершение проступка предусматривается наказание, не связанного с 

лишением свободы, также в целях исполнения таких наказаний, не связанных 

с лишением свободы, предусматривается введение самостоятельного 

исполнительного органа - службы пробации. Основными видами наказания, 

предусмотренными Кодексом о проступках, являются: общественные работы; 

ограничение свободы; лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью; исправительные работы; штраф.  

В проекте Кодекса также указывается об обязательности возмещения 

причиненного ущерба лицом, совершившим уголовный проступок. 

Выполнение условий реституции и примирение с потерпевшей стороной, 

является основанием для освобождения лица от уголовной ответственности. 

Данные правовые меры направлены на снятие репрессивности 

существующего уголовного законодательства, ставят перед собой цель 

декриминализация общества путем снижения уровня принятия судебных 

приговоров наказаний в отношении осужденных, связанных с лишением 

свободы. Четкая динамика роста преступности наблюдалось в СССР с 

середины 60-х годов ХХ века, в противовес неоднократных попыток 

законодателя на усиление борьбы с  преступностью путем  ужесточения  

уголовной ответственности. Данную практику можно признать недостаточно 

успешной в борьбе с высокой долей рецидивной преступности. 

Введение специальных служб пробации, направленных на 

осуществление специальных мер по контролю исполнению таких видов 

наказаний как общественные и исправительные работы предполагают собой 

реализацию цели перевоспитания и исправлению осужденных за совершение 

такого рода проступков. Выработка трёхуровневой системы ответственности 

(правонарушение – проступок – преступление) в зависимости от степени 

общественной опасности позволит осуществить индивидуализацию 

ответственности, даст основание для выработки положений уголовно-

процессуального законодательства, направленных на упрощение и ускорение 

досудебного производства. 

В рамках дифференциации уголовной ответственности возникает 

вопрос о перспективах на снижение такого рода общественно опасных 

деяний, где отношения собственности является наиболее распространённым 
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объектом различного рода правонарушений. С одной стороны снижается 

«строгость» ответственности, исчезает перспектива наличия такого правового 

последствия как судимость. Следует учитывать, что диапазон применения 

Кодекса о проступках достаточно широк. В проступки против собственности 

вошли аналогичные составы преступлений, предусматривающих 

ответственность, за  причинение незначительного ущерба. Согласно 

примечанию,статьи 90 проекта Кодекса «Кража в незначительном размере» 

под незначительностью понимается причинение ущерба, не превышающую 

стоимость предмета преступления в размере ста расчетных показателей. В 

настоящее время расчетный показатель равен 100 сом, практически равной 

одной средней месячной заработной плате в Кыргызстана.   

Будет интересным опыт дифференциации уголовной ответственности за 

преступные деликты в истории зарубежного законодательства. Система 

разграничения преступного деяния сформировалась во французском 

уголовном праве, и нашло распространение в уголовном законодательстве в 

странах, относящихся к континентальной правовой семье. Уголовный кодекс 

1810 г. (Code Penal Imperial) установил конструкцию преступного деяния: 

crime – délit –contravention. В  УК отдельных стран Европы: в Германии, 

Швейцарии и Австрии нашло закрепление  классификация преступного 

деяния на преступление и проступок. Существенное отличие между ними 

является такой признак, как минимальный размер наказания.  

Деление уголовных правонарушений на преступления и уголовные 

проступки упоминается в истории российского законодательства в Уставе 

благочиния 1782 г. Так в статье ст. 46 Устава за совершение преступления 

подлежало применение наказания, назначаемого судом, а за уголовные 

проступки виновные лица подлежали исправлению, осуществление  которое 

поручалось органам полиции. Позже данная регламентация по различному 

подходу к преступлениям и проступкам получает развитие в Своде законов 

Российской империи 1832 г., в Уложении о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г., а позже статьи о проступках появятся в Уставе о 

наказаниях 1864 г., которые налагались мировыми судьями. 

Как мы понимаем, сама идея о выделении проступка не нова. Ряд 

видных российских правоведов рассматривали о теоретической 

обоснованности разграничении преступных проступков в уголовном 

законодательстве России. Профессор Кузнецова Н.Ф. очерчивала для 

классификации проступки, за которое предусматривали наказание в виде 

лишения свободы не более трех лет. По ее мнению, что действующая в 

уголовном праве России категоризация общественно опасных деяний 

нуждается в пересмотре и определенной корректировке и назрела 

необходимость законодательного закрепления такой категории как 

«уголовный  проступок». Следует учесть, что организационные и 

методические предпосылки для введения института преступного проступка 

имеются. В настоящее время в России преступления небольшой тяжести на 

стадии досудебного производства расследуются в форме дознания; такого 
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характера уголовных дел рассматривают мировые судьи. 

Тенденция к дифференциации уголовной ответственности наблюдается 

также в отдельных странах СНГ. Такой шаг предпринял казахстанский 

законодатель с введением в действие с 1 января 2015 года нового Уголовного 

Кодекса Республики Казахстан, включившего в себя такое новшество как е 

уголовный проступок. 

Казахстанский законодатель в ст.187 «Мелкое хищение» главы 10. 

«Правонарушения против собственности» вводит уголовной проступок. 

Данная норма предусматривает уголовную ответственность за совершение 

кражи, мошенничества, присвоения или растраты чужого имущества, 

совершенные в незначительном размере. В свою очередь не дается низший 

предел ущерба, так согласно п.4 ст.10 УК РК в силу малозначительности 

уголовным правонарушением не являются действие или бездействие, 

формальные содержащие признаки, указанные в Особенной части Кодекса, не 

представляющие общественной опасности. Справедливо отметить, что 

казахстанский профессор И.Ш. Борчашвили не разделяет позицию, 

отраженную в новом уголовном законодательстве Казахстана в части 

закрепления уголовной ответственности за мелкое хищение чужого 

имущества, поскольку, по его мнению, это противоречит общей политики 

гуманизации.  

По общему мнению казахстанских теоретиков данный шаг 

законодателя о выделении уголовных проступков вполне оправданный и 

своевременный, требующий нового понимания предмета уголовного права и 

его границ. Тем самым, не последнее слово остается за правоприменителем; 

изучение его практики даст возможность выработки теоретических основ, для 

дальнейшей оптимизации законодательства. 

 Следует учесть, что с введением данного института необходимо 

учитывать помимо организационных и экономических ресурсов, но и 

существующие реалии жизни общества. Нельзя сбрасывать с учета, что 

последствие наличия судимости, во многом является превенцией от 

совершения преступления. Введение в уголовное законодательство 

Казахстана криминального проступка предстояла перед этим длительная 

научная полемика. Так еще в 2006 году был осуществлен опрос экспертов 

Казахстана и России, из числа научных и практических работников о 

введении такой классификации и были посвящены ряд научных изысканий 

касаемо данного вопроса.  

 Следует пересмотреть критерии в частности проступков против 

собственности, так как повышение планки ущерба влечет за собой 

охватывание  основной массы такого рода правонарушений, которые 

совершаются с целью завладения относительно недорогих предметов 

(сотовые телефоны, товары в магазинах и т.п.). Безусловно, понимая 

политику декриминализации, в рамках проступка разработчики 

законодательного проекта постарались охватить более широкий круг такого 

рода правонарушений. Но следует учитывать существующий уровень жизни; 
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не станет ли это тем спусковым крючком, который «переориентирует» 

потенциальных виновных лиц на совершение хищений предметов, не 

превышающий указанные размеры, во избежание такого вида наказания как 

лишение свободы. Личность преступника в совокупности с юридической 

грамотностью, даст благодатную почву в дальнейшем на формирование у 

данной категории лиц преступного профессионализма. Так, например, 

наблюдается совершение мелких хищений в виде преступного промысла; в 

УМВД Ярославской области были выявлены лица, которые ранее более пяти 

раз привлекались к административной ответственности по ст. 7.27 КоАП РФ 

«Мелкое хищение». 

Наблюдается возложение больших надежд на деятельность органов 

апробации по восстановительному правосудию, но так как даже в условиях 

исправительных колоний, не удалось в должной мере развернуть 

производство, где осуждённые были вовлечены в трудовую деятельность. 

Положительной стороной введения Кодекса о проступках, заключается в 

уточнении пределов судейского усмотрения, предполагающую расстановку 

границ низшего и верхнего пределов наказания, снижает степень угрозы от 

судебного произвола.  

Данное новшество даст исключить наделение сугубо регрессивных мер 

административного права, так как санкции налогового и иных отраслей права 

по существу являются уголовными.  

 

Правовые проблемы применения обеспечения иска в гражданском 

процессе 

Статуева К.Е., Пронина Е.Н. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

За последние пару лет, как показывает статистика, ведущаяся судебным 

департаментом при Верховном Суде, прослеживается тенденция увеличения 

обращений граждан с иском по возникшим между ними  гражданско-

правовым спорам в суды общей юрисдикции. Да действительно, согласно 

статье 46 Конституции РФ, каждому гражданину гарантируется   право на 

судебную защиту своих прав и интересов, именно поэтому суд, как орган 

осуществляющий правосудие, является  регулятором  спорных гражданско-

правовых отношений, возникших  между гражданами, один из которых 

является инициатором  обращения с иском в суд с требованиями о его 

разрешении, однако при его разрешении могут возникнуть различные 

правовые проблемы связанные с процессом обеспечения иска. 

 Данная проблема особо актуальна в наше время, объясняется это тем, 

что в виду загруженности судов общей юрисдикции, они стараются 

побыстрей разрешить возникший между сторонами конфликт,  при  этом не 

всегда углубляясь в суть конфликта и его всевозможные тонкости, тем самым  

совершая различные незначительные ошибки и упущения при рассмотрении 

требований истца к принятию мер обеспечения, которое в последствие имеет 
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огромное отрицательное влияние на исполнение   вынесшего в будущем 

судебного постановления. По мимо этого, не мало важным фактором, 

влияющим на процесс обеспечения иска, является   не соблюдение сроков 

принятия и непринятия мер по  обеспечению иска  вообще, которое в 

последствие  может привести к образованию негативных последствий,  не 

дающих возможности исполнить вступившего в законную силу судебного 

постановления. Огромное влияние на обеспечение мер так же оказывает не до 

конца проработанное законодательство, которое имеет ряд упущений 

связанных с практикой его применения, тем самым вводя правоприменителя в 

сомнения. 

Весь процесс судебного разбирательства по гражданским делам, 

регулируется Гражданским  процессуальным кодексом, нормы которого 

четко регулируют данный процесс. Главной целью процесса, является 

принятие  справедливого решения, который бы полностью удовлетворял 

требования истца к ответчику. Зачастую заинтересованный истец, 

выражающий явное не доверие к ответчику боится того, что ответчик не 

сможет возместить расходы, понесшие истцом в результате нанесенного ему 

действиями ответчика какого либо вреда, именно поэтому особую роль в 

гражданском процессе играет институт обеспечения иска. Данный институт, 

призван обеспечивать защиту прав и законных интересов не только истца, как 

главного инициатора разрешения спора, но и третьего лица как заявляющего 

так и не заявляющего самостоятельных требований по отношению к предмету 

спора.  

Под обеспечением иска исходя из гражданско-процессуального закона 

понимается, деятельность судебных органов направленной  на применение 

мер по обеспечению  гарантии надлежащего разрешения возникшего спора, в 

установленный законом сроки, иными словами эффективность  реализации 

судебного постановления в будущем, напрямую зависит от быстроты 

осуществления действия по принятию мер обеспечения иска. Основываясь на 

понятии обеспечительных мер, можно выделить ряд признаков присущих им, 

а именно: 

 срочность, которая согласно гражданскому закону указывает на  

конкретные периоды (моменты) времени, в течение которых осуществляется 

возникновение, изменение и прекращение правоотношений; 

 временный характер, указывает на то, что действия должны быть 

совершены в конкретный период времени, исходя из того, когда было подано 

ходатайство, и является ли иск удовлетворенным или же нет.  

 защита имущественных интересов заявителя, выступающая 

основной целью применения в гражданском процессе обеспечительных мер; 

 соразмерность обеспечительных мер заявленному требованию, 

иными словами это факт наличия соответствия требований истца 

определенной мере, которая не должна нарушаться согласно  закону;   

В части 1 статьи 140 ГПК РФ  дается перечень мер обеспечения иска. 

Для того, чтобы понять всю суть данных проблем и сделать соответствующие 
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выводы, необходимо рассмотреть каждую  меру обеспечения иска 

предусмотренный в ГПК, в отдельности исходя из практики её применения в 

том или ином споре.  

1) Наложение ареста на имущество, принадлежащее ответчику и 

находящееся у него или других лиц, данная мера предусмотренная в ч.1 п.1 

ст.140 ГПК РФ, является одной из часто применяемых мер обеспечения иска, 

которое говорит прямо о том, что человек являющийся собственником 

данного имущества не лишается данного права, он лишь ограничивается в 

своих правах на конкретный период времени, до принятия судом решения по 

делу. Исходя из анализа судебно практики, согласно вынесенному судом 

постановления судебный пристав- исполнитель имеет право наложить арест 

только на имущество, подлежащее обязательной государственной 

регистрации, к их числу относится квартира, автомобиль, земельный участок, 

и. т.д , при этом вынося постановление, арест накладывается на имущество, 

которое может являться недоступным на момент его вынесения, тем самым 

каким то образом не ограничивая  в правах лица собственника имущества, 

давая ему возможность продолжать использовать данное имущество в своих 

целях, например, при  наложении ареста на личный автомобиль гражданина, 

он может  воспользоваться тем, что сдаст его в аренду другим лицам, которые 

в свою очередь могут по своей халатности попасть в аварию, что приведет к 

более большим проблемам нежели арест автомобиля. Именно поэтому  

целесообразнее было, установить порядок ограничения не только права 

распоряжения принадлежащего ему имуществом, но еще и ограничивать 

право пользования, а в некоторых особо сложных случаях изымать 

имущество вовсе, что даст наиболее эффективный результат.      

2) Запрещение ответчику совершать определенные действия, а так же 

запрещение другим лицам совершать определенные действия, касающиеся 

предмета спора, в том числе передавать имущество ответчику или выполнять 

по отношению к нему иные обязательства, эти две меры обеспечения иска 

закреплены в части 1 п. 2 п. 3 ст. 140 ГПК РФ, которые реже применяются на 

практике чем арест.  Запрет на совершение действий говорит о том, как 

утверждает  А.В Малько, «выступает в качестве меры по обеспечению иска и 

одновременно в качестве юридического запрета-тормоза». Именно тормоза, в 

правовой сфере, выступают средствами сдерживания всевозможных 

отклонений и нарушений от юридических норм. Тормозить, иными словами 

поставить в границы закона, юридические рамки, создавая при этом условия 

для функции развития.  Однако если проследить применение этих запретов на 

практике, то можно увидеть случаи наложения судом запретов выходя за 

рамки предъявленных суду истцом требований, что существенно нарушает 

права и свободы человека и гражданина, в данном случае ответчика который 

лишается права полноценно осуществлять  владение, пользование и 

распоряжение принадлежащего  ему  имущества.  

3) Приостановление реализации имущества в случае предъявления 

иска об освобождении имущества от ареста (исключении из описи), и 
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приостановление взыскания по исполнительному документу, данный вид мер 

закреплен в ч.1 п.4 и п.5 ст.140 ГПК РФ. Данные меры существенным 

образом действуют на приостановление исполнительного производства по 

делу и дальнейшую реализацию имущества арестованного судебным 

приставом-исполнителем. Как показывает практика, мера по 

приостановлению реализации имущества в случае предъявления иска об 

освобождении имущества от ареста (исключении из описи), является 

противоречивой, теоретически её применение возможно, однако  на практике 

нет смысла её применения, в вид того, что вынесенное судьей постановление 

о приостановлении исполнительного производства, по факту направлено на 

исполнение будущего судебного решения. Однако, такая мера все еще 

предусмотрена ГПК РФ, что дает возможность истцу  выбрать её в качестве 

меры обеспечении иска. В случае же такой меры, как  приостановление 

взыскания по исполнительному документу, то на практике дела обстоят так 

же как и в  приостановление реализации имущества в случае предъявления 

иска об освобождении имущества от ареста (исключении из описи), судья так 

же осуществляет приостановление соответствующего исполнительного 

производства по делу, которое в последствии влечет к обеспечению исковых 

требований истца.  

Однако необходимо указать на то, что в 2014 году были приняты 

попытки по усовершенствованию данной статьи,  а именно на основании ФЗ 

№ 363 ( от 24.11.14 ) в часть 1 был добавлен пункт 3.1, как еще одна мера 

обеспечения иска, предусматривающая возложение на ответчика и других 

лиц обязанности совершить определенные действия, касающиеся предмета 

спора о нарушении авторских и (или) смежных прав, кроме прав на 

фотографические произведения и произведения, полученные способами, 

аналогичными фотографии, в информационно-телекоммуникационных сетях, 

в том числе в сети "Интернет"; что является хорошим показателем работы 

органов законодательной власти, ввиду того, что на данный момент авторское 

и смежное прав является процветающим и набирающим обороты правом, 

которое просто нуждается в своей защите.  

Для решения сложившихся проблем, необходимо в первую очередь 

доработать законодательство, для исключения из него пробелов и 

противоречий, касаемых процедуры исполнения обеспечительных мер, по 

мимо этого, было бы логичнее и вовсе исключить из статьи 140 ГПК части 1 

пункты 4 и 5 так, как их применение на практике совершенно бессмысленное, 

в виду того, что они  фактически повторяют действия судьи.  
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Ответственность за нарушение правового режима банковской тайны в 

зарубежных странах 

Столповский А.М. 

Нижегородская академия МВД России 

 

В ходе анализа уголовного законодательства зарубежных стран, можно 

прийти к обоснованному выводу о том, что в большинстве демократических 

иностранных государств институт банковской тайны подлежит тщательному 

нормативному регулированию. При этом, несмотря на растущую тенденцию к 

унификации правовых норм по отдельным видам преступлений, имеется ряд 

различий в формулировании норм запрета противоправных деяний и форм 

уголовно-правовых запретов. При этом, речь, в основном, идет о запрете 

получения сведений о состоянии счетов клиентов и проводимых по ним 

операциям, вне рамок возбужденного уголовного дела, поскольку в ряде 

стран гражданско-правовые споры не могут являться основанием для 

получения подобных сведений. Исключением могут стать те гражданские 

дела, одной из сторон в которых выступает сам банк и готов предоставить 

необходимую информацию в целях подтверждения своей правовой позиции 

по рассматриваемому делу. Подобная правоприменительная практика 

реализуется, к примеру, в Германии и Франции. Так, в соответствии со ст. 57 

«Закона о банках» Франции, сотрудники банков не имеют право укрывать 

профессиональную тайну от проводящих расследование судебных органов. 

Это означает, что вышеназванные сотрудники обязаны давать показания 

лишь строго определенным сотрудникам органа дознания по поручению 

судебного следователя, либо ему самому. Кроме того, конфиденциальная 

профессиональная информация, в том числе и в области банковской 

деятельности, взята под защиту Уголовным кодексом Франции. А именно, 

согласно положениям ст. 226-13 указанного кодекса, за раскрытие секретной 

информации лицом, которое владеет данной информацией в силу своего 

профессионального, должностного положения, либо временно выполняемых 

обязанностей, предусмотрено наказание в виде одного года тюремного 
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заключения и штрафа. Положения данной статьи не применяются в 

отношении тех, кто извещает судебные, медицинские или административные 

органы о лишениях или жестоком обращении в отношении 

несовершеннолетних в возрасте до 15 лет, или в отношении лиц, которые не 

могут себя защитить в силу своего физического и/или психического 

состояния. Однако, ст. 226-14 содержит оговорку, что ст.  226-13 не 

применяется в случаях, когда закон вменяет в обязанность или разрешает 

раскрытие тайны. Субъектами данного преступления могут выступать 

представители органов власти, сотрудники почтовых служб, банковские 

служащие.  

Иным образом вопрос охраны банковской тайны обстоит в тех странах, 

право в которых устанавливается посредством судебных прецедентов. 

Например, в Великобритании, где обязанность банков по сохранению 

сведений, составляющих банковскую тайну, не является абсолютной. Суд 

может возложить на банк обязанность по предоставлению данных сведений 

определенным государственным служащим, при условии выполнения 

определенных требований. Несмотря на то, что судебная практика в Англии 

базируется на достаточно ревностном отношении к раскрытию банковской 

тайны, уставное право предоставляет широкий перечень условий, при 

соблюдении которых данная конфиденциальная информация может быть 

предоставлена. А именно, существует ряд специализированных нормативных 

актов, предоставляющих в ряде оговоренных случаев общественным 

организациям возможность запрашивать и получать от банков сведения об их 

клиентах. К числу таковых можно отнести Закон об управлении налогами 

1970 г, Закон о полиции и доказательствах по уголовным делам 1984 г., Закон 

о финансовых услугах 1984 г. Положения Закона о банковской деятельности 

1987 г. содержат обязательства банка на сохранение конфиденциальности 

сведений о клиенте и его вкладах, однако включает и положение о 

возможности предоставления  такой информации Банком Англии в связи с 

исполнением им предусмотренных законом  задач и функций. Кроме того, 

тайна вклада может быть раскрыта по требованию палаты Лордов, 

исполняющей в Англии функции Верховного суда. 

В ряде европейских стран, таких как Швейцария, Люксембург, Австрия, 

принцип сохранения банковской тайны является одной из актуальных задач в 

сфере правового регулирования банковской деятельности. Информация о 

клиентах и их вкладах может быть предоставлена только в случае 

установления причастности клиента банка к совершению преступления. 

Однако, в отличие от Германии, в Австрии и Люксембурге, при принятии 

решения о предоставлении информации, содержащей банковскую тайну, 

судебные органы требуют предоставления подтверждающей вину клиента 

информации. В иных случаях, при необоснованном предоставлении 

информации, содержащей банковскую тайну, служащих банка будет ждать 

суровое наказание. К примеру, в Швейцарии за такое деяние виновным лицам 

может быть назначено наказание сроком до полугода лишения свободы со 
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штрафом и лишение лицензии банка, в Австрии – до 1 года лишения свободы 

со штрафом. Банковское законодательство Швейцарии имеет так же одну 

интересную особенность. Так, в соответствии с Законом о банках и 

сберегательных кассах, действие обязательств по сохранности банковской 

тайны ответственными лицами распространяется до конца жизни таковых, 

вне зависимости от смены ими работы. 

Сравнимой по уровню надежности со Швейцарской, признается 

банковская система Венгрии, так называемой «Восточноевропейской 

Швейцарии». Действующий Закон о государственных гарантиях инвестиций 

и вкладов дают банкам полномочия не предоставлять содержащую 

банковскую тайну информацию правоохранительным органам страны. 

Запросы же налоговых служб зарубежных стран так же не являются 

достаточно веским основанием для раскрытия банковской тайны. 

Что касается банковского законодательства США, значительное 

влияние на его развитие оказал Закон о налогообложении иностранных 

счетов. Данный закон, основываясь на действующий в США 

экстерриториальный принцип действия налогового законодательства, 

возлагал на иностранные финансовые организации обязанность по передаче 

налоговым органам США информации о счетах американских граждан и 

юридических лиц. В случае невыполнения данных требований, виновная 

сторона должна заплатить 30% от определенных источников платежей. 

Немалый интерес представляют нормы отечественного 

законодательства в области защиты банковской тайны. К таковым, прежде 

всего, относятся Закон о банках и банковской деятельности, Гражданский 

кодекс, Уголовный кодекс, Трудовой кодекс. Данные нормативные акты 

предусматривают различные виды ответственности за разглашение сведений, 

составляющих банковскую тайну. Например, банк может быть привлечен к 

имущественной ответственности для возмещения вреда, причиненного 

клиенту банка незаконным разглашением соответствующих сведений. 

Работники банка, а так же должностные лица банка, допустившие нарушение 

банковской тайны, могут быть привлечены к дисциплинарной и 

материальной ответственности. Кроме того, при установлении факта 

незаконного получения и разглашения сведений, составляющих банковскую 

тайну, и наличии в действиях сотрудников банка состава преступления, 

виновные лица могут быть привлечены к уголовной ответственности. 

Максимальное наказание за данное преступление предусмотрено до 7 лет 

лишения свободы, то есть отнесено законодателем к категории тяжких 

преступлений. 

Таким образом, необходимо сделать вывод о том, что режим 

банковской тайны выступает одной из основ стабильности экономического 

развития государства. Для его нормального и эффективного 

функционирования, законодателем создается ряд гарантий банковской 

деятельности, среди которых ведущее место отводится созданию 

действующих и прозрачных механизмов защиты банковской тайны на 
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различных уровнях. Институт банковской тайны в России включает в себя не 

только нормы специального банковского законодательства, но и нормы иных 

отраслей права, в том числе и уголовного. Развитие и успешное 

функционирование данного института в современных экономических 

условиях требует не только научного взгляда и пристального изучения, но и 

постоянного совершенствования с учетом требований международных 

стандартов в сфере банковской тайны и национальных особенностей развития 

экономики и законодательства в сфере защиты банковской тайны.  

 

Преступления в сфере субсидирования агропромышленного комплекса 

как угроза экономической безопасности России 

Теунаев Ахмат Сеит-Умарович 

Нижегородская академия МВД России 

 

Основу устойчивого развития государства определяет многоукладная 

экономика. Вследствие этого в структуре национальных интересов особую 

роль играют экономические. Они определяют содержание и основные 

направления экономической безопасности страны. В связи с этим они должны 

получить уголовно-правовую охрану, препятствующую совершению 

общественно-опасных посягательств.  

А.А. Михалев справедливо полагает, что аграрная политика выступает 

частью экономической политики государства. Действительно, в большинстве 

стран значение агропромышленного комплекса в определении направлений 

развития экономики достаточно велико. Россия в этом смысле не является 

исключением. В 2015 г., по данным зарубежных аналитиков, 

агропромышленный комплекс России стал более доходным, чем 

нефтедобывающая и оборонная промышленность. 27% населения РФ 

сельские жители, при этом треть от его общей численности занято в сельском 

хозяйстве и сфере агропромышленного производства, т.е. эта отрасль 

является источником формирования занятости и рабочих мест. Продукция, 

произведенная российскими агропромышленными предприятиями, 

потребляется на внутреннем рынке и экспортируется за рубеж.  

Характеризуя современное состояние развития сельского хозяйства и 

агропромышленного комплекса в целом, ученые обращают внимание на 

высокую долю импорта, недостаточность государственной финансовой 

поддержки агропромышленного комплекса, неудовлетворительное состояние 

продовольственной безопасности.  В то же время, например, Е.К. Климова 

указывает на восстановление производства после спада, происшедшего в 

начале 90-х гг. ХХ в.. Таким образом, перспективы роста агропромышленного 

комплекса России характеризуются относительно высоким потенциалом, но 

требуют достаточно серьезной государственной поддержки. 

Среди обстоятельств, препятствующих поступательному развитию 

сельского хозяйства, ученые выделяют большую долю крупных и средних 

предприятий, а не отдельных крестьянских (фермерских) хозяйств, низкую 
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ценовую конкурентоспособность сельхозпродукции, низкую обеспеченность 

отрасли новейшим технологическим оборудованием. В этой связи становится 

очевидным, что обеспечение устойчивого развития агропромышленного 

комплекса требует широкого применения мер государственной поддержки. 

Главной из таких мер является субсидирование отрасли из государственного 

бюджета и бюджетов субъектов федерации, а также повышение 

инвестиционной привлекательности предприятий агропромышленного 

комплекса. При этом в современных условиях 87% коммерческих 

организаций, работающих в сфере агропромышленного комплекса, 

заинтересованы в увеличении внешнего финансирования. Из этого можно 

заключить, что меры финансовой поддержки агропромышленного комплекса 

выступают главным инструментом, гарантирующим его стабильное 

состояние. 

Эффективная реализация этих мер может способствовать увеличению 

темпов экономического развития страны. Одновременно процедура оказания 

государственной и частной инвестиционной поддержки требует создания 

надежного работоспособного механизма защиты бюджетных отношений, 

прав и законных интересов инвесторов от общественно опасных 

посягательств. В этой связи установление уголовной ответственности за 

совершение преступлений в сфере субсидирования агропромышленного 

комплекса становится необходимым.  

Особенности развития агропромышленного комплекса получают 

отражение в состоянии экономической безопасности государства. 

Соответственно, преступления, посягающие на установленный порядок 

функционирования агропромышленного комплекса, приобретают характер 

угрозы экономической безопасности. Рассуждая о сущности экономической 

безопасности, ученые обращают внимание на следующие обстоятельства. 

Так, под экономической безопасностью И.С. Минко понимают 

состояние экономики, обеспечивающее устойчивый экономический рост и 

стабильное экономическое развитие. К.Х. Ипполитов строит свои 

рассуждения на определении защищенности экономических отношений от 

внешних и внутренних угроз, а Е.М. Бухвальд, И.К. Гловацкая, И.С. 

Лазуренко признают экономическую безопасность важнейшей качественной 

характеристику экономики страны. Соответственно, определенная полемика 

возникает в соотношении категорий устойчивости и защищенности в общем 

состоянии национальной экономики. Следует отметить, что с правовой точки 

зрения предпочтительным является сочетание этих параметров, поскольку 

противоправные посягательства на установленный порядок осуществления 

экономической деятельности могут быть направлены на каждый из них.  

Иными словами, экономическая безопасность может рассматриваться 

как защищенное от внутренних и внешних посягательств состояние 

экономических отношений, обеспечивающее устойчивость национальной 

экономики, ее стабильное поступательное развитие и способность 

удовлетворить потребности населения. В свою очередь, экономическая 
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безопасность в сфере агропромышленного комплекса – это устойчивое и 

защищенное состояние сельскохозяйственной отрасли, обеспечивающее 

стабильное производство и реализации продукции в отсутствие посягательств 

на установленный порядок осуществления агропромышленной деятельности.  

Такие посягательства не обязательно имеют криминальный характер: 

например, большая часть внешних угроз современной российской экономике 

создана политическими инструментами. В свою очередь, внутренние угрозы 

во многом генерируются недобросовестными предпринимателями и иными 

лицами, вовлеченными в незаконную коммерческую деятельность. В этой 

связи преступления в сфере субсидирования агропромышленного комплекса 

приобретают статус одной из внутренних угроз экономической безопасности 

России (наряду с налоговыми, таможенными и другими преступлениями в 

сфере экономической деятельности). Как внешняя угроза они могут 

восприниматься во взаимосвязи с экспортно-импортными нарушениями при 

поставках сельхозпродукции, однако в связи с декриминализацией товарной 

контрабанды имеет место тенденция к нейтрализации угрожающего 

воздействия.  

При определении возможных угроз экономической безопасности 

учеными используется несколько подходов. Так, в ряде экономических 

исследований все внутренние угрозы делятся на четыре блока: финансовые, 

организационно-правовые, социально-демографические, а также угрозы 

производственного и технологического характера. В правовом смысле это 

представляется не вполне корректным. По сути, угрозы, связанные с 

усилением экономической преступности, могут быть размещены во втором 

блоке. Но чаще под организационно-правовыми угрозами ученые 

подразумевают несовершенство законодательства и отсутствие основ 

правового регулирования экономических отношений со стороны государства. 

При таких обстоятельствах требуется определить особенности воздействия 

преступлений в сфере субсидирования агропромышленного комплекса на 

экономическую безопасность государства. 

Такими особенностями могут быть названы: 

 причинение ущерба бюджетной системе России в результате 

противоправного распоряжения субсидиями; 

 нарушение прав и законных интересов добросовестных 

предпринимателей, лишающихся субсидирования вследствие приобретения 

права на его получение лицами, совершающими противоправные 

посягательства; 

 нарушение установленного порядка субсидирования в результате 

предоставления ложных сведений при оформлении документов на получение 

субсидии; 

 причинение ущерба состоянию агропромышленного комплекса в 

результате несовершения виновным общественно полезных действий, 

связанных с распоряжением субсидиями; 

 причинение ущерба экономической системе в результате нецелевого 
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и противоправного использования субсидий (необеспечение рынка 

сельхозпродукции товарами надлежащего качества в достаточном 

количестве, разрушение экономических связей вследствие неисполнения 

договорных обязательств); 

 причинение ущерба экономической системе вследствие 

непроведения активных экономических мероприятий, связанных с 

модернизацией агропромышленного производства, привлечением 

квалифицированных рабочих кадров, разработкой новых методик обработки 

посевных площадей; 

 причинение ущерба межотраслевым связям внутри 

агропромышленного комплекса вследствие отсутствия поставок 

сельскохозяйственной продукции для производства или реализации. 

Вследствие изложенного, преступления в сфере агропромышленного 

комплекса формируют одну из угроз экономической безопасности. 

Названные особенности позволяют отметить высокую степень их 

общественной опасности. В свою очередь, высокая степень общественной 

опасности служит основанием для того, чтобы рассматривать эту часть 

преступности в системе внутренних угроз экономической безопасности 

страны. 

 

К вопросу об эффективности залога как меры пресечения 

Царева Ю.В. 

Нижегородская академия МВД России 

 

Для лиц, знакомых с процедурой досудебного уголовного 

судопроизводства, далеко не секрет, что в каждом случае рассмотрения 

вопроса об избрании в отношении подозреваемого (обвиняемого) меры 

пресечения в виде заключения под стражу, адвокаты ходатайствуют перед 

судом о применении меры пресечения, не связанной с содержанием под 

стражей, в том числе о залоге. Но суды и ранее применяли и продолжают 

применять данную меру пресечения скорее в виде исключения из правил. 

Давайте обратимся к некоторым данным применения залога в период его 

активного реформирования законодателем.  

В 2009 году с подачи Президента РФ Д.А. Медведева началась 

гуманизация уголовного и уголовно-процессуального законодательства. 

Одним из направлений реформы стало стимулирование применения более 

мягких мер пресечения, нежели заключение под стражу, прежде всего залога. 

Однако, еще раз подчеркнем, как показывает статистика, суды не настроены 

менять консервативную правоприменительную практику. 

По мнению адвоката Дмитрия Динзе, на залог могут рассчитывать 

фигуранты уголовных дел в сфере экономической деятельности, особенно 

если речь идет о преступлении средней тяжести. Поскольку ни следователи, 

ни судьи не хотят брать на себя ответственность, отпуская под залог 

подозреваемых в насильственных преступлениях. Тем не менее, низкую 
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популярность залога в России едва ли можно объяснить исключительно 

большими рисками такой меры пресечения. Напротив, случаи нарушений со 

стороны обвиняемых и подозреваемых, освобожденных под залог, имеют 

единичный характер: в пользу государства ежегодно обращается всего 3–4 % 

залогов. 

Впрочем, как отмечает другой адвокат Сергей Голубок, российские 

суды иногда избирают или не избирают эту меру пресечения «совершенно 

непредсказуемо». 

Казалось бы, ранее редкие случаи применения залога могли быть 

обусловлены неясностью того, в каких именно случаях и в каком размере 

залог должен применяться. У судов элементарно отсутствовала какая-либо 

правоприменительная практика. Но так ли это. Давайте попробуем 

разобраться, обратившись к некоторым статистическим данным.  

До апреля 2010 года в УПК РФ действовала старая редакция статьи 106, 

предусматривающей порядок избрания данной меры пресечения. В то время 

положения в части залога не достаточно конкретизировано описывали 

процедуру его реализации правоприменителем. При этом, как показывают 

статистические данные, в 2008 году залог как мера пресечения был избран в 

отношении 1165 лиц.  

С принятием Федерального закона от 07.04.2010 № 60-ФЗ, внесшего 

значительную часть поправок в части избрания залога, у судов появились 

примерные ориентиры того, в каком размере данная мера пресечения должна 

применяться. Так, размер залога по уголовным делам о преступлениях 

небольшой и средней тяжести, должен был составить не менее 100 тыс. 

рублей, а по тяжким и особо тяжким преступлениям – не менее 500 тыс. 

рублей.  

Вместе с этим данный федеральный закон, как уже было отмечено 

выше, предусмотрел в целом обновленную редакцию статьи 106 УПК РФ, 

изменив ряд положений и дополнив предыдущую редакцию новыми: в 

качестве предмета залога было допущено движимое и недвижимое 

имущество; была конкретизирована процедура подачи ходатайства о 

применении залога, определен круг лиц, обладающих правом направления 

такого ходатайства, установлен срок, порядок и условия внесения залога, а 

также последствия невыполнения обязательств, связанных с его нарушением.  

Действующая редакция части 3 статьи 106 УПК РФ, введенная 

Федеральным законом от 04.06.2014 № 141-ФЗ, ровно в два раза сократила 

нижний предел суммы залога в части преступлений небольшой и средней 

тяжести, снизив его до пятидесяти тысяч рублей.  

Так что же мы видим в связи с данными законодательными новациями 

в части практической составляющей.  

В 2011 году залог был применен в отношении 1103 лиц, в 2012 году — 

в отношении 835 лиц, в 2013 году – 236 лиц, в 2014 году – 253 лиц, в 2015 

году – в отношении 221 лица, а в первом полугодии 2016 года – 93 лиц.  

Так что мы наблюдаем? Явное снижение количества рассмотренных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99174/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100045
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судами ходатайств о применении залога с 2011 по 2016 год. Средняя же 

сумма залога резко возросла в 2010 году и с тех пор постоянно 

увеличивалась, так в 2013 она превосходила уровень 2009 года почти втрое 

(898 тысяч рублей по сравнению с 319). 

Можно ли в связи с этим предположить, что внесение законодателем 

положений, устанавливающих низший предел суммы залога, сказалось на 

сокращении числа случаев его применения. На наш взгляд, эта точка зрения 

имеет право на существование.  

Одной из причин такого положения является отсутствие у 

подозреваемого (обвиняемого) денежных средств и иного имущества, 

достаточных для внесения минимального размера залога. Вследствие этого по 

уголовным делам о преступлениях небольшой или средней тяжести, а также 

по уголовным делам отдельных категорий (к примеру, имущественные 

преступления, совершаемые лицами, находящимися в нищенском 

материальном положении) залог не может рассматриваться в качестве 

альтернативы такой мере пресечения, как заключение под стражу. 

Действительно, средняя сумма залога резко возросла в 2010 году с 

установлением минимального его размера законодателем и с тех пор 

постоянно увеличивалась, так что в 2013 году она превосходила уровень 2009 

года почти втрое (898 тыс. рублей по сравнению с 319 тыс. рублей). 

Как отмечает Сергей Голубок: «Граждане имеют совершенно разное 

отношение к одинаковой сумме денег, для кого-то нынешняя минимальная 

сумма залога абсолютно неподъемная, для кого-то это просто копейки». 

Максимальный размер залога в УПК не оговорен. В ноябре 2011 года, 

накануне парламентских выборов, депутаты пятого созыва Думы, ссылаясь на 

тенденцию по гуманизации уголовного законодательства, предложили 

установить этот предел, чтобы «ограничить возможность сногшибательных 

цифр». Предполагалось ввести верхнюю планку в пять миллионов рублей для 

более легких преступлений и в пятнадцать миллионов рублей – для более 

тяжелых, однако инициатива так и осталась на бумаге. Впрочем, как отмечает 

Дмитрий Динзе, ограничение предельной суммы залога может привести к 

обратному результату: судьи начнут ориентироваться именно на 

установленный высокий уровень, что противоречит интересам стороны 

защиты.  

Обстоятельства, складывающиеся подобным образом, свидетельствуют 

о том, что необходимость дальнейшего реформирования норм, 

регулирующих залог, назрела. И они, безусловно, должны быть приняты во 

внимание соответствующими государственными органами, обладающими 

правом законодательной инициативы. 

В связи с вышесказанным думается, что шкала применения залога 

должна быть более дифференцированной. Сама же необходимость более 

широкого применения залога в качестве меры пресечения не вызывает 

сомнений в принципе. 

Таким образом, как мы видим за последнее годы залог как мера 



246 
 

пресечения неоднократно подвергался изменению и законотворческой 

доработке. Указанные шаги законодателя на пути совершенствования одной 

из мер пресечения, выступающих в качестве альтернативы заключения под 

стражу, не могут положительно не сказаться на расширении сферы его 

применения. На наш взгляд, законодатель и впредь должен следовать 

выбранному им пути с целью предоставлению правоприменителю все более 

широкого спектра уголовно-процессуальных инструментов воздействия на 

подозреваемого (обвиняемого), особенно в тех случаях, когда избрание залога 

является не только законно обоснованным решением, но и целесообразным. 

 

К вопросу о соучастии в преступлении со специальным субъектом  

Самохвалов И.Ю., Шулепова А.А. 

Арзамасский филиал Нижегородского государственного университета им. 

Н.И. Лобачевского 

 

Одним из наиболее теоретически запутанных и сложных для 

правоприменения в российском уголовном законодательстве является 

институт соучастия в преступлении. Согласно статье 32 УК РФ соучастие 

определяется как умышленное совместное участие двух или более лиц в 

совершении умышленного преступления. Вопрос соучастия общих и 

специальных субъектов выступает в качестве недостаточно исследованного и 

дискуссионного аспекта рассматриваемого правового института. Так,  

преступления, которые совершены специальными субъектами, представляют 

повышенную опасность по причине того, что вред объектам данных 

преступлений причиняется непосредственными участниками специальных 

отношений. 

 Необходимо отметить, что представленная нами проблема нашла своё 

законодательное урегулирование в части 4 статьи 34 УК РФ, но только 

частично. Данное положение гласит, что «лицо, не являющееся субъектом 

преступления, специально указанным в соответствующей статье Особенной 

части УК РФ, участвовавшее в совершении преступления, предусмотренного 

этой статьёй, несёт уголовную ответственность за данное преступление в 

качестве его организатора, подстрекателя или пособника». То есть, из данной 

нормы следует, что иное лицо, не отвечающее признакам специального 

субъекта, по общему правилу в соучастии со специальным субъектом не 

может быть ни исполнителем, ни соисполнителем, а именно, содеянное им 

требует обязательной ссылки на статью 33 УК РФ, в которой предусмотрены 

иные виды соучастия. 

Следует обратить внимание на то, что введение данной новеллы в 

уголовное законодательство не смогло полностью решить теоретические 

проблемы и назревшие практические вопросы, в результате чего в литературе 

появилось мнение о необязательности данного нормативного предписания. 

Так, С.С. Аветисян отмечает, что проблема соучастия в преступлении со 

специальным субъектом наличествует в теории и практике уголовного права 
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и бурно обсуждается не менее столетия, но попытка законодательного 

разрешения данной проблемы была предпринята сравнительно недавно. 

Следовательно, данное законодательное новаторство требует определённой 

апробации (одобрения, утверждения). 

 Необходимо сказать, что в уголовно-правовой литературе 

исследователи выделяют как общепринятое, так и более развёрнутое 

понимание специального субъекта. В первом случае он представляет собой 

лицо, обладающее наряду с общими ещё и дополнительными признаками, 

необходимыми для определённого состава преступления. Во втором же, 

более широком понимании, которое представляет, к примеру, С.А. Семёнов – 

это вменяемое лицо, достигшее установленного уголовным законом возраста 

уголовной ответственности и обладающее предусмотренными законом 

признаками, детерминированными качествами субъекта преступления, 

которые позволяют данному лицу совершить общественно опасное деяние, 

описанное диспозицией статьи Особенной части УК РФ. 

Возможность соучастия в преступлениях со специальным субъектом 

признавалась всегда. Особенность преступлений со специальным субъектом 

выражается в круге исполнителей, который является строго ограниченным 

рамками данного состава преступления.  Так, одним из проявлений соучастия 

со специальным субъектом является такая ситуация, при которой 

специальный субъект совершает преступление с помощью использования 

частного лица («неспециального» субъекта). При этом создаётся видимость 

того, что саму объективную сторону преступления осуществляет (исполняет) 

так называемое частное лицо, а роль подстрекателя или пособника реализует 

именно специальный субъект. Затруднение в данном случае составляет 

невозможность квалификации действий частного лица, так как норма данной 

статьи распространяется лишь на специальный субъект. Следует отметить, 

что ограничивая круг лиц, способных совершить посягательство на 

специальные отношения, закон должен установить следующие положения, 

которые будут существенно дополнять законодательную формулу, данную в 

части 4 статьи 34 УК РФ, которой явно недостаточно для урегулирования 

поставленного вопроса, а именно: во-первых, порядок и условия 

ответственности специальных субъектов за соучастие в преступлении с 

лицами, которые не наделены признаками специального субъекта; во-вторых, 

основания ответственности субъектов, не являющихся специальными, 

которые приняли участие в совершении соответствующего преступления. 

Как справедливо отмечает С.Ф. Милюков, в настоящее время 

криминологическая реальность проявляется в том, что должностные, 

материально-ответственные лица, военнослужащие, а также иные субъекты, 

чьё социальное положение способно установить или усилить уголовную 

ответственность, при совершении преступлений сознательно остаются на 

втором плане, предпочитая действовать «чужими руками». Тем самым 

возникают серьёзные проблемы, которые связаны с привлечением лиц, 

виновных в совершении преступного деяния к уголовной ответственности. 
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Они касаются квалификации действий как частного лица, которое в свою 

очередь не может в силу конструкции состава преступления быть 

исполнителем, но исполнившего его объективную сторону; так и действий 

специального субъекта, который объективную сторону, наоборот, не 

исполнил.  Так, в соответствии с частью 2 статьи 33 УК РФ 

исполнителем признаётся:  1) лицо, непосредственно совершившее 

преступление (единолично выполнившее его объективную сторону); 2) лицо, 

непосредственно участвующее в его совершении совместно с другими 

лицами (соисполнителями); 3) лицо, совершившее преступление 

посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной 

ответственности в силу возраста, невменяемости, либо других обстоятельств, 

предусмотренных УК РФ.    После  рассмотрения данной 

статьи УК РФ, можно сделать вывод о том, что лицо, которое выступает в 

качестве специального субъекта и выполняет объективную сторону 

преступления путём использования частного лица под понятие 

«исполнитель» не подпадает. Таким образом урегулировать сложившуюся 

ситуацию возможно с помощью включения в часть 2 статьи 33 УК РФ 

расширенного  толкования формулировки «других обстоятельств», добавив к 

ней признаки специального субъекта (исполнителя), что в результате 

повлечёт квалификацию действий специального субъекта как 

опосредованного исполнителя.  Эта точка зрения не является 

превалирующей и не все с ней могут согласиться. Так выдвигаются и иное 

мнение относительно данного вопроса, согласно которому в части 2 статьи 33 

УК РФ законодатель при определении опосредованного исполнительства 

имел в виду лиц, не подлежащих уголовной ответственности исходя из 

малолетства и невменяемости. Таким образом, в данном контексте, к другим 

следует отнести обстоятельства, исключающие преступность деяния, а 

именно: необходимая оборона, крайняя необходимость, исполнение приказа 

или распоряжения и так далее.   Для того, чтобы исключить 

неоднозначное толкование, по нашему мнению, следует придерживаться 

позиции А.А. Арутюнова, который предлагает изменить редакцию части 2 

статьи 33 УК РФ следующим образом: «Исполнителем признаётся лицо, 

непосредственно совершившее преступление либо непосредственно 

участвовавшее в его совершении с другими лицами (соисполнителями), а 

также лицо, обладающее специальными признаками субъекта преступления и 

совершившее преступление посредством использования лица, на стороне 

которого указанные специальные признаки субъекта отсутствуют».  

 Таким образом, на основании всего вышесказанного, можно сделать 

следующий вывод: с целью устранения выявленных проблем при 

квалификации действий специального субъекта следует дополнить 

действующее уголовное законодательство положениями о порядке и условиях 

ответственности данных субъектов за соучастие в преступлении с лицами, 

которые не наделены признаками специального субъекта, а также закрепить 

основания ответственности субъектов, не являющихся специальными, 
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которые приняли участие в совершении соответствующего преступления; 

видоизменить часть 2 статьи 33 УК РФ путём корректировки понятия 

исполнителя преступления, с помощью использования расширительного 

толкования формулировки «других обстоятельств». В результате данных 

действий возможно решение вопроса признания лица опосредованным 

исполнителем, что позволит части 4 статьи 34 УК РФ действовать более 

эффективно.         
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Проблемы применения некоторых оценочных категорий при 

квалификации действий, связанных с незаконным получением кредита 

(ст. 176 УК РФ) 

Шутова А.А. 

Нижегородская академия МВД России 

 

Общественная опасность преступления, предусматривающего 

ответственность за незаконное получение кредита,  достаточно высока и 

заключается в причинении колоссального ущерба гражданам, организациям 

или государству. Применение ст. 176 УК РФ нередко в правоприменительной 

деятельности вызывает проблемы квалификации, связанные, в том числе с 

несовершенным юридико-техническим конструированием нормы. Процесс 

квалификации затрудняет наличие множества юридических терминов, 

значение которых также необходимо знать для того, чтобы правильно 

применять норму.  

Дискуссионным в доктрине, а также в судебно-следственной практике 

является вопрос о понимании того, что следует понимать под сведениями, 

характеризующими хозяйственное положение или финансовое состояние 

индивидуального предпринимателя или организации, применительно к ст. 176 

УК РФ. В первую очередь это обусловлено тем, что понятия в действующем 

законодательстве, в том числе в уголовном, не раскрываются.  

В  уголовно-правовой доктрине достаточно часто высказывается 

позиция, согласно которой как таковых содержательных различий между 

сведениями о хозяйственном положении либо финансовом состоянии 

индивидуального предпринимателя или организации нет. Правоприменители 

в процессе квалификации описывают подложные документы, 

предоставляемые индивидуальным предпринимателем или руководителем 
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организации, чаще общей фразой, что были предоставлены заведомо ложные 

сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии 

индивидуального предпринимателя или организации, не конкретизируя 

указанные документы применительно к той или иной категории. 

В диспозиции ст. 176 УК РФ категории сведения о хозяйственном 

положении или финансовом состоянии индивидуального предпринимателя 

или организации являются различными, поэтому их, с нашей точки зрения, не 

следует отождествлять. При постановлении приговора неверное указание на 

содержание указанных сведений может повлечь исключение признаков как 

излишне вмененных. 

По уголовному делу А.В. Грузиненко, являясь генеральным директором 

ООО «ЛРФ и ЛРР», предоставил заведомо ложные сведения о финансовом 

состоянии организаций и получил в офисе ОАО Сберегательного Банка 

России пять кредитов, которые в установленные договорами сроки не 

возвратил, тем самым причинив Банку крупный ущерб. А.В. Грузиненко 

предоставил банку бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках 

Общества, в которых были отражены не соответствующие действительности 

сведения о прибыли, фактически завышенной на 5 млн. руб., которая 

согласно сведениям ИФНС г. Красноярска, составила 400 тыс. руб., что 

соответствовало реальному финансовому состоянию Общества. Суд, 

квалифицировал действия подсудимого по ч. 1 ст. 176 УК РФ и пришел к 

выводу, что необходимо исключить из обвинения указание о предоставлении 

банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении организации, 

как излишне вмененного.  

В судебно-следственной практике также имеются случаи, когда 

проводятся отличия правоприменительными органами между сведениями о 

хозяйственном положении или финансовом состоянии индивидуального 

предпринимателя или организации в процессе квалификации деяния, 

содержащего признаки состава преступления, предусмотренного ст. 176 УК 

РФ. Так, по уголовному делу М.Г. Каратаев, как директор ООО «П», для 

принятия положительного решения работниками Банка, с целью введения 

последних в заблуждение и создания ошибочного представления 

относительно финансового состояния ООО «П», предоставил в Банк 

документы, содержащие заведомо ложные сведения о финансовом состоянии 

ООО, в результате изменений бухгалтерской отчетности общества, как 

предприятия с хорошим финансовым состоянием, что не соответствовало 

действительности. В бухгалтерских балансах в активе баланса были 

изменены источники формирования собственных средств в сторону 

увеличения на 2,8 млн. руб. за счет увеличения основных средств и 

оборотных активов. В пассиве баланса увеличена валюта на 2,8 млн. руб. за 

счет увеличения капиталов и резервов организации, а также краткосрочных 

обязательств организации. В результате чего, сумма прибыли от продаж была 

изменена в сторону увеличения на 423 тыс. руб. Как можно заметить из 

данного примера, к сведениям о финансовом состоянии правоприменителем 
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были отнесены бухгалтерская отчетность, а также  бухгалтерские балансы. 

Изучение доктрины, а также материалов правоприменительной 

практики свидетельствует о том, что к ложным сведениям о финансовом 

состоянии индивидуального предпринимателя или организации чаще всего 

относят: бухгалтерскую отчетность, справки о дебиторской и кредиторской 

задолженности, сведения о полученных кредитах в других банках, выписки из 

расчетных и текущих счетов в банках и другие документы. 

Отсутствие законодательной регламентации оценочных категорий 

приводит к тому, что правоприменительные органы в процессе квалификации 

вынуждены сами устанавливать содержание указанных сведений, что 

значительно усложняет их деятельность.  

Изучение материалов правоприменительной практики позволило 

сделать вывод о том, что к сведениям о хозяйственном положении относятся 

чаще всего: данные, характеризующие организацию, гарантийные письма, 

поручительства, материальные ценности, представление в залог имущества, 

которое не соответствует объявленной стоимости, не является 

собственностью залогодателя, на которое нельзя обратить взыскание, 

технико-экономическое обоснование (бизнес-план), в котором неверно 

указаны основные направления использования заемных средств, конкретные 

хозяйственные операции и т.д. 

Несмотря на отсутствие законодательного определения данных 

терминов, ведомственные нормативные акты содержат в себе такое понятие, 

как «финансовое состояние». В частности, Приказом Росстата от 05.08.2016 N 

390 «Об утверждении статистического инструментария для организации 

федерального статистического наблюдения за ценами и финансами». Понятие 

«хозяйственное положение» в действующей нормативной базе не 

употребляется.  

Законодатель, криминализировав норму ст. 159
1
 УК РФ, 

устанавливающей ответственность за мошенничество в сфере кредитования, 

как нам кажется, намеренно отказался от указания в диспозиции нормы на 

дефиниции «сведения о хозяйственном положении или финансовом 

состоянии индивиду», сконструировав объективную сторону состава 

преступления как хищение денежных средств заемщиком путем 

представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) 

недостоверных сведений. Полагаем, что для упрощения процесса 

правоприменения норму ст. 176 УК РФ сконструировать по образцу со ст. 

159
1
 УК РФ, тем самым отказаться от использования оценочных категорий, 

определений которым нет в действующем законодательстве, в конструкции 

охранительной нормы. Окончательный перечень тех или иных сведений 

индивидуального предпринимателя или организации, который необходим для 

одобрения процедуры кредитования, определяется самим кредитором, 

принимающий решение о выдаче кредита или льготных условий 

кредитования. На данный момент отсутствует нормативное определение 

понятий сведений о финансовом состоянии или хозяйственном положении 



252 
 

индивидуального предпринимателя или организации, поэтому к ним следует 

относить все сведения, которые необходимы для принятия решения о выдаче 

кредита.  

Тема самым предлагаем закрепить следующую редакцию ч. 1 ст. 176 

УК РФ как получение индивидуальным предпринимателем или 

руководителем организации кредита либо льготных условий кредитования 

путем представления банку или иному кредитору документов, содержащих 

заведомо ложные сведения, если это деяние причинило крупный ущерб. 

Норма об ответственности за незаконное получение кредита направлена 

на уголовно-правовую охрану отношений в сфере банковского кредитования. 

Однако норма должна иметь практико-ориентированный характер и должна 

быть достаточно лаконичной. Поэтому мы считаем, что наличие оценочных 

категорий усложняет процесс правоприменения в конструкции нормы ст. 176 

УК РФ и тем самым предлагаем сконструировать норму следующим образом: 

получение индивидуальным предпринимателем или руководителем 

организации кредита либо льготных условий кредитования путем 

представления банку или иному кредитору документов, содержащих 

заведомо ложные сведения, если это деяние причинило крупный ущерб. 
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Роль гендерного сотрудничества между бюро по демократическим 

институтам и правам человека ОБСЕ и Кыргызской Республикой 

Валеева Р.А. 

Дипломатическая академия МИД России 

 

Аннотация. Реализации механизма человеческого измерения, 

проводимого Бюро по демократическим институтам и правам человека 

(БДИПЧ) ОБСЕ в Кыргызстане по гендерным вопросам, 

внешнеполитическим руководством страны придается важное политическое 

значение. Механизмы человеческого измерения БДИПЧ в виде организации 

гендерного аудита, дачи рекомендаций и консультативно-экспертной помощи 

находят практическое применение в общественно-политической жизни 

страны. 

Ключевые слова: Кыргызстан, Бюро по демократическим институтам и 

правам человека (БДИПЧ), ОБСЕ, гендерный аудит, женщины, молодежь, 

национальный признак. 

С принятием Кыргызской Республики полноправным членом ОБСЕ 30 

января 1992 г. и подписания основополагающих документов - Хельсинкского 

Заключительного Акта (8 июня 1992 г.) и Парижской Хартии Европейской 

Безопасности (3 июня 1994 г.), руководство республики демонстрирует 

приверженность реализации принятым обязательствам по отношению к 

принципам Организации, на практике взаимодействуя по всем направлениям 

ее деятельности: военно-политическому, человеческому, экономическому и 

экологическому, предоставляя площадку в стране для организации 

мероприятий ОБСЕ.  

   Внешнеполитическим руководством Кыргызстана придается важное 

политическое значение реализации механизма человеческого измерения 

БДИПЧ ОБСЕ по гендерным вопросам, так как оно, в конечном итоге, 

направлено на построение устойчивого правового демократического 

государства. Механизмы человеческого измерения БДИПЧ в виде 

организации гендерного аудита, дачи рекомендаций и консультативно-

экспертной помощи находят практическое применение в общественно-

политической жизни, в том числе и при координационном содействии Центра 

ОБСЕ в г. Бишкеке и полевого офиса Центра ОБСЕ в г. Ош, задачей которых 

является программная координация деятельности на юге Кыргызстана, а 

именно в Ошской, Жалал-Абадской и Баткенской областях.  

  Положительную роль в развитии демократических политических 

процессов на институциональном уровне в Кыргызстане играет программная 

деятельность БДИПЧ по поддержке мониторинга гендерного равенства, 

реализуемая в направлении расширения представленности и активного 

участия женщин, молодежи и представителей национальных диаспор в 

парламенте, в первую очередь, в управлении и законотворческом процессе.  

  При осуществлении гендерного мониторингового анализа в странах 

СНГ, в основе рекомендательной и консультативно-экспертной работы 
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БДИПЧ лежит популяризированный рамках политики человеческого 

измерения механизм гендерного аудита, с помощью которого осуществляется 

попытка выявить степень активного и полноправного депутатского участия 

женщин, молодежи  и представителей национальных диаспор в 

парламентских решениях, что в конечном итоге призвано отразить т.н. общий 

индекс законотворческой активности данных социально-половых и 

этнических групп. В целом, гендерный аудит БДИПЧ призван дать общую 

картину гендерного состояния в государственном управлении в государствах-

членах ОБСЕ, именно через работу в парламенте и деятельности в 

политических партиях. 

  Гендерный аудит с 2015 г. в полной мере реализовывается в 

Кыргызстане на основе анализа законодательных процедур в парламенте, с 

целью выявления негативных, дискриминационных факторов по признаку 

нарушения гендерного равенства.  

 Так, целью гендерного аудита в кыргызском парламенте являлось 

выявление степени начального участия женщин в законодательных решениях 

при помощи экспертных опросов, проведенных в начале работы нового 

шестого созыва парламента в течение октября-ноября 2015 г., где 

фиксировалось количество женщин-депутатов на руководящих позициях, а 

именно на постах вице-спикера, председателей и заместителей председателей 

отраслевых комитетов.  

  Так, численность 26 женщин-депутатов, которая составила 21,7% 

депутатского корпуса при численности 94 мужчин-депутатов, была 

изначально признана БДИПЧ признаком гендерного неравенства в 

кыргызском парламенте. По состоянию на 2 июля 2016 г., то есть к моменту 

окончания первой сессии парламента, были проведены экспертные опросы 

женщин-депутатов, являющиеся составной частью гендерного аудита и 

призванные выявить степень их активного участия  в разработке и 

продвижении законопроектов. Здесь со стороны БДИПЧ было отмечено 

отставание от численного стандарта по вопросу делегирования женщин-

депутатов на руководящие должности в парламенте. Так, к настоящему 

времени, из 26 женщин-депутатов, при условии, что позитивным признаком 

признано избрание женщины на один из двух постов  при занятии кресла 

заместителя спикера парламента, то по проблеме делегирования женщин-

депутатов на руководящие должности отраслевых комитетов была 

однозначно дана критическая оценка. БДИПЧ сослалась на тот факт, что из 

девяти отраслевых комитетов лишь один комитет парламента Кыргызстана, а 

именно по конституционному законодательству, государственному 

устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту возглавила женщина, и 

лишь две женщины были избраны заместителями председателей 

вышеназванного комитета и комитета по транспорту, коммуникациям, 

архитектуре и строительству.  

 В законотворческом процессе при  рассмотрении 273 законопроектов и 

принятых 157 законопроектах, все женщины-депутаты были в равной мере 
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активны, участвуя в их разработке и принятии. В этой связи, женщинами-

депутатами в ходе опроса, даже было воспринято как нонсенс утверждение 

понятия и поиск фактов дискриминации по гендерному признаку со стороны 

БДИПЧ в работе парламента. При этом, меньшая женская представленность 

на руководящих позициях в парламенте воспринимается депутатами в виде 

объективного фактора со ссылкой на учет социальной роли женщин и 

немаловажного влияния психологической ментальности в обществе.  

  Сферой интересов гендерного аудита БДИПЧ является и уровень 

представленности депутатов по национальному признаку, при котором был 

отмечен низкий уровень представленности депутатов других 

национальностей в парламенте Кыргызстана. В парламенте из 104-х 

депутатов-кыргызов (86,6 %), лишь 16 депутатов являются представителями 

другой национальности (13,4%), при этом четыре депутата - русские, трое 

депутатов - узбеки, трое - дунгане, двое - уйгуры, двое - казахи и один 

депутат - таджик. При этом, достаточно справедливо со стороны БДИПЧ 

было отмечено о нарушении избирательной гендерной квоты в парламенте, 

согласно которой, каждый пятый избранный депутат должен быть 

представителем нетитульной национальности и каждый четвертый депутат 

должен быть женщиной. 

  И наконец, современный гендерный аудит БДИПЧ учитывает и 

возрастной критерий в аспекте количественного участия депутатов от 

молодежи до 35 лет, согласно квотному критерию в парламенте Кыргызстана. 

Здесь данный критерий представленности был признан БДИПЧ как 

негативный, составив всего 10%. депутатского состава, что в контексте 

расширения политического участия молодежи в деятельности парламента, 

является крайне недостаточным. 

Традиционно пристальное внимание обращено со стороны БДИПЧ 

проведению гендерного аудита уровня политического участия женщин в 

деятельности политических партий, тем более, что учитывается 

функционирующая в стране партийно-пропорциональная система выборов в 

парламент. Здесь гендерный аудит направлен на выявление количественной 

представленности женщин в руководящих органах политических партий, в 

данном случае в условиях Кыргызстана в политическом совете какой-либо 

партии, а также изучение механизма партийного делегирования женщин в 

выборные органы власти - парламент и органы местного самоуправления. 

  При существовании зарегистрированных 156 политических партий в 

Кыргызстане, объектом гендерного аудита БДИПЧ обычно являются крупные 

по численности политические партии, представленные в парламенте и в 

местных городских и сельских советах, имеющие региональные  отделения во 

всех областях. Таким образом, малочисленные политические партии 

выпадают из спектра гендерного аудита.  

 Объектами гендерного аудита являются уровень проведения или 

отсутствия внутрипартийной демократии при делегировании женщин в 

руководящие политсоветы партий и в состав кандидатов в депутаты на 
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парламентских и местных выборах. К числу препятствий на пути 

продвижения женщин на лидирующие позиции в партиях и в ряды 

кандидатов на выборные должности были отнесены отсутствие прозрачности 

во внутрипартийных решениях, частота игнорирования гендерного фактора 

при выборе кандидатов в депутаты, а также чрезмерная централизация 

процесса принятия важных партийных решений в рамках узкого закрытого 

круга лидеров-мужчин. При существующей активности женщин в процессах 

принятия внутрипартийных решений, существенно влияет отсутствие 

практического наработанного опыта развития внутрипартийной демократии 

по сравнению с опытом развитых стран, в особенности при делегировании 

женщин-кандидатов в выборные органы власти, что свидетельствует о еще 

низком уровне соблюдения гендерного равенства в политических партиях. 

Обучение навыкам и механизмам укрепления внутрипартийной структуры с 

учетом гендерной специфики представляется актуальным для всех 

политических партий в Кыргызстане без исключения. 

Выводы: 

- гендерный аудит, как один из основных механизмов человеческого 

измерения БДИПЧ в Кыргызстане при изучении степени политического 

участия женщин, молодежи и представителей национальных меньшинств, 

опирается преимущественно на количественный уровень их 

представленности в парламенте и местных органах законодательной власти. 

Немаловажное значение играет гендерный аудит по определению степени 

активного участия женщин в деятельности политических партий, в 

особенности на основе делегирования в выборные органы государственной 

власти. 

- открытость и доступность фона внутриполитических процессов для 

проведения исследовательских методик БДИПЧ, каким представляется 

гендерный аудит, свидетельствует о готовности сотрудничества Кыргызской 

Республики с ОБСЕ по реализации направления человеческого измерения. 
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Деятельность В.Г. Шухова и ее отражение в Нижегородском крае 

Дигилева М.Д. 

Нижегородский институт управления РАНХиГС 

 

Владимир Григорьевич Шухов (1853-1939) российский и советский 

учёный, инженер, архитектор, изобретатель, член-корреспондент (1928) и 

почётный член (1929) Академии наук СССР, лауреат премии имени В.И. 

Ленина, Герой Труда (1932). В.Г. Шухов – автор многочисленных проектов 

передовых конструкций и сооружений различного назначения, в том числе и 

первых российских нефтепроводов и нефтеперерабатывающих предприятий.  

С детства В.Г. Шухов проявлял способности к точным наукам, 

особенно к математике. В 1871 г. он закончил с отличием Петербургскую 

гимназию, а в 1876 г. с отличием Императорское Московское техническое 

училище. Его вклад в мировую и отечественную науку и технику огромен.  

Свои первые изобретения В.Г. Шухов сделал еще в 80-е гг. XIX в. В 

1880 г. В.Г. Шухов впервые в мире осуществил промышленное факельное 

сжигание жидкого топлива с помощью изобретенной им форсунки, 

позволявшей эффективно сжигать мазут, считавшийся ранее отходом 

нефтепереработки. Он произвел расчеты и руководил строительством первого 

в России нефтепровода от Балаханских нефтепромыслов до Баку. В 1891 г. 

В.Г. Шуховым разработана и запатентована промышленная установка для 

перегонки нефти с разложением на фракции под воздействием высоких 

температур и давлений. Установка впервые предусматривала осуществление 

крекинга в жидкой фазе. 

В.Г. Шухов получил привилегии (патенты) на изобретения, имеющие 

значение и в настоящее время. Среди них: горизонтальный и вертикальный 

паровые котлы, нефтеналивная баржа, нефтепровод, стальной 

цилиндрический резервуар для хранения жидких нефтепродуктов, 

водонапорные башни, стальные висячие и арочные покрытия зданий, 

промышленная крекинг-установка, ажурная гиперболоидная башня. Всего у 

В.Г. Шухова 17 патентов Российской империи и СССР на изобретения. 

Под руководством В. Г. Шухова спроектировано и построено около 500 

мостов (через Оку, Волгу, Енисей и др.).  

Крупнейшим событием в культурной, промышленной и технической 

жизни России и подлинным триумфом инженерной мысли В. Г. Шухова стала 

Всероссийская выставка в Н. Новгороде в 1896 г. Более 4-х гектаров площади 

зданий и павильонов было покрыто и застроено его конструкциями, 

превращавшими каждый павильон в новое достижение российской науки и 

техники.  

Самый большой коммерческий успех имела выставленная в Нижнем 

Новгороде конструкция башни в форме гиперболоида, которая даже у 

Алексея Николаевича Толстого вызвала неумолимый восторг и вдохновение 

для написания романа «Гиперболоид инженера Гарина» (1926 г.).  

Гиперболоидную башню В.Г.Шухов запатентовал незадолго до открытия 
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выставки. Оболочка вращения гиперболоида была совершенно новой, 

никогда раньше не применявшейся строительной формой. Она позволила 

создать пространственно изогнутую сетчатую поверхность из наклонно 

установленных стержней. В итоге получилась легкая, изящная и в тоже время 

жесткая конструкция. Нижегородская водонапорная башня несла на высоте 

25,6 м бак вместимостью 114 тыс. литров для снабжения водой выставки. 

Кроме того, на башне была создана площадка для обозрения, на которую 

можно было подняться по внутренней винтовой лестнице. Эта 

гиперболоидная башня и сегодня является одним из красивых строительных 

сооружений Шухова. Она была продана богатому помещику Нечаеву-

Мальцеву, который установил ее в своем поместье Полибино под Липецком. 

Башня стоит там и сегодня.  

В 1895 г. В.Г. Шухов познакомился в Нижнем Новгороде со 

знаменитым русским фотохудожником Андреем Осиповичем Карелиным. 

Тогда Владимир Григорьевич руководил строительством изобретённых им 

уникальных стальных сетчатых перекрытий павильонов Всероссийской 

промышленной и художественной выставки 1896 г. А.О. Карелин 

фотографировал этапы строительства первых в мире стальных сетчатых 

оболочек шуховских павильонов и первой в мире гиперболоидной 

конструкции – стальной сетчатой оболочки водонапорной башни Шухова.  

По проектам В.Г. Шухова сооружено в нашей стране и за рубежом 

около 200 башен оригинальной конструкции, в том числе знаменитая 

Шаболовская радиобашня в Москве, являющаяся предметом инженерного 

искусства. Интересно, что, получив в 1919 г. по постановлению Совнаркома 

заказ, В.Г. Шухов предложил проект радиомачты из девяти секций общей 

высотой около 350 м. Это превышало высоту Эйфелевой башни (310 м.), но 

при этом Шуховская башня получалась в 3 раза легче. Острая нехватка 

металла в разоренной стране не позволила полностью реализовать этот 

проект. Башня была возведена из  шести гиперболоидных секций общей 

высотой 152 метра с помощью изобретенного В.Г. Шуховым метода 

«телескопического монтажа». Долгое время башня была самым высоким 

сооружением в России. 

При реализации плана ГОЭЛРО в Н.Новгороде, для обеспечения 

подачи электрического тока от Нижегородской электростанции к 

Молитовской подстанции в 1925-1927 гг. на берегу реки Оки были построены 

6 башен разной высоты сводчатой гиперболоидной конструкции. Одна из 

башен сохранилась до наших дней.   

Политехническая деятельность Владимира Григорьевича Шухова, 

относящихся к самым различным сферам, не имеет аналогов в мире. Он 

принадлежит к блистательной плеядеотечественных ученых, работы которых, 

опередив свое время, смогли изменить направление развития научно-

технического прогресса. 

В ноябре 2015 г. в г. Н. Новгороде на Стрелке, вблизи Собора 

Александра Невского, были обнаружены уникальные ажурные своды 
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позапрошлого века. Они оказались частью комплекса организованной в 

городе Нижнем Новгороде Художественно-промышленной выставки 1896 г., 

автором которых является В.Г. Шухов. По прошествии стольких лет, 

ажурные своды вызывают восхищение гениальностью инженерной мысли 

В.Г. Шухова.  

В.Г. Шухов прожил долгую, очень интересную жизнь, и принес в эту 

жизнь очень много. Скончался Владимир Григорьевич 2 февраля 1939 г. в 

возрасте 85 лет, и был похоронен на Новодевичьем кладбище.  

Сегодня, в XXI веке, память о Владимире Григорьевиче Шухове, 

замечательном человеке и гениальном инженере, жива. Для новых и новых 

поколений российских ученых он был и остается символом инженерного 

гения и примером служения своему делу, своему Отечеству. 
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Особенности развития философской антропологии в современных 

условиях 

Козлова Т.А. 

Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы  

Минина 

 

Траектории изменения человеческого бытия предопределены 

тенденциями развития современного общества. Перманентная ситуация 

постоянного выбора, давление высоких технологий, ускоряющийся темп 

жизни выдвигают проблему человека, его природы на авансцену. В 

нестабильных условиях современного общества миссия философской 

антропологии, для которой человек является основным предметом 

исследования, осветить, обострить существующие проблемы до такой 

степени, чтобы они проникли не только в сознание, но и в душу каждого из 

нас, сгенерировать позитивные изменения, предложить пути развития 

гармоничной личности.  

Деятельность ученых и философов, исторические события, тенденции 

развития общества на каждом определенном этапе развития человечества 

рождали собственные проблемы философской антропологии, направляли и 

задавали траектории развития данной науки. Изменяется ракурс изучения 

человека, вместе с ним изменяются постулаты и принципы философской 
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антропологии. 

Ф.И. Гиренок, профессор ИФ РАН, разделяет понятия классической и 

неклассической философской антропологии. Классическая философская 

антропология (труды М. Шелера, Г. Плеснера, А. Гелена) раскрывала 

природу человека в большей степени с точки зрения биологических 

категорий. Стремление понять человека базируется на стремлении 

максимально полно раскрыть биологические механизмы в человеке. Действие 

в классической философской антропологии – ключевая категория, от которой 

напрямую зависит человеческое бытие, воспринимающееся как здесь и 

сейчас. Неклассическая философская антропология ставит под сомнение весь 

массив идей, накопленных о человеке ранее. Ф.И. Гиренок уверен, что мы 

живем в мире не извлечённых смыслов, поэтому человек может 

рассматриваться совершенно под неожиданным ракурсом, например, как 

грезящая самость (Ю.М. Бородай, Ф.И. Гиренок) или как вечный переход 

(С.А. Смирнов). 

Если в классической философской антропологии человеческое бытие 

было всегда привязано к миру, к поискам точек соприкосновения человека с 

природой и социумом, то неклассическая философская антропология, 

царящая в эпоху постмодерна, делает акцент на открытости человека, 

рассматривает его как подсистему в системе бесконечной Вселенной, которая 

до конца никогда не может быть определена. Ведь определить, значит 

ограничить, потерять какие-то смысловые оттенки.  

Согласно другому принципу классической философской антропологии 

сознание человека является и самосознанием одновременно. Проблемы 

сознания и самосознания звучат лейтмотивом в произведениях Ф.И. Гиренка 

и Ю.М. Бородая. Самосознание, по мнению Гиренка, – рефлексия, а 

«человеческое бытие не исчерпывается рефлексивным отношением к себе», 

значит, данный принцип классической философской антропологии спорен. 

Простор для вскрытия неизвлеченных смыслов нашего мира – воображение. 

Воображение рождает новые образы, «мыслит немыслимое», вскрывает 

творческий потенциал человека.  

Классическая философская антропология исходит из идеи гомогенности 

мира и самого человека, где в центре человек, отправная точка всего. Но 

изменения в мире несут изменения в понимании природы человека. 

Неклассическая философская антропология рассматривает человека как 

«открытую возможность». Отношение человека к миру становится 

ценностно-волевым, а не рациональным как в классической философской 

антропологии. Меняются смысложизненные ориентиры, меняются 

составляющие самотождественности и самотрансценденции. Тенденции 

современного общества несут в себе нестабильность, однако сам человек 

стремится к равновесию, к выработке определенных качеств, помогающих 

ему гармонично существовать в современном обществе. Поэтому человеку в 

современных условиях «нужно стремиться не столько больше знать, сколько 

больше понимать». В этом смысле неклассическая философская 
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антропология отвечает вызовам времени, уходя от идеи тождественности к 

идее изменчивости, от биологических концептов к вопросам культуры, языка, 

мышления. 

Таким образом, развитие философской антропологии коррелирует с 

вызовами современности. Отслеживая тенденции изменения человека, 

философская антропология меняет подход к рассмотрению своего главного 

предмета исследования. Весь массив дисциплин, изучающих человека, 

приходит к новым открытиям, новым теориям, и философская антропология 

меняет свой ракурс видения, бросая вызов принципам классической 

философской антропологии. Философская антропология не замкнута сама на 

себе, ее идеи проникают в психологию, культурологию, педагогику. 

Современная философская антропология складывается в дискурсе 

постмодернистских тенденций. Трансформируется мышление, воображение и 

потребности человека. Трансформируется сам человек, а значит, ход развития 

философской антропологии терпит регулярные обновления и 

переосмысления. 
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История Республики Сербской 

Койич Йована 

Аперион (Баня Лука), Сербская Республика 

 

Республика Сербская – молодая республика, относительно недавно 

создана распадом бывшей Югославии, к сожалению, после четырёхлетней 

войны с 1992 до 1995 года. Югославия была объединена из шести республик: 

Сербий, Черногории, Македонии, Словений, Хорватии и Боснии и 

Герцеговины. В Македонии живут македонцы, хорваты в Хорватии словенцы 

в Словении, а в Боснии на одной стороне живут сербы, а на другой хорваты и 

мусульмане. Большая часть земли принадлежала сербам, поэтому одна из 

основных причин войны была попытка нашей депортации с территории 

Боснии.  



263 
 

Война в стране длилась четыре года сопровождаемая силой сербских 

героев, в долгой и упорной борьбе молодых людей за выживание своего рода, 

что бы сохранить свой домашний очаг и будущее своих детей. Только 

истинная вера в Бога сопровождаемая молитвой и чувством гордости перед 

крестом и свечами победила сорняки над сербской землёй, несправедливость, 

которая вознеслась над православием и зло над добром народа. 

Как дочь полковника сербской армии, считаю, что непобедима армия, 

которая имеет поддержку своего народа и что бесценна, когда речь идет о 

человеке и чести отчества. Республика Сербская так создана, и по прежнему 

она существует, сотканная жизнями самых отважных, которые не боялись 

силы, что им угрожала, защищали святыню, которая испокон веков 

принадлежала нам. 

Моя страна имеет самый хороший климат четырёх сезонов, когда 

украшаются сербские леса, покрываются поля и долины, оживают богатые 

холмы и горы. 

Сербыс незапамятных времен идут в монастыри и церкви построенные 

в 13 веке. Монастыри на протяжении многих веков несут благословенную 

правду о создании сербского народа. Каждый сербский православной дом 

празднует Рождество Христово, Пасху как и другие православные, но есть то 

что делает их особенными и отличает от других, они празднуют день своего 

святого защитника. 

Приглашаю всех людей доброй воли, если у них возможность, что бы 

посетили Республику Сербскую, и что бы увидели для себя гостеприимство 

каждого сербского дома. 

 

Национальные меньшинства и жилищный вопрос в региональной 

периодической печати 1929-1932 гг. (на пример г. Большого 

Н.Новгорода) 

Корнеев К.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Темой нашей работы является отношение национальных меньшинств 

Большого Нижнего Новгорода к жилищному вопросу в указанный период. 

Наша задача – проследить, как региональная пресса Нижегородского 

региона освящала положение национальных меньшинств в большом Нижнем 

Новгороде в указанный период. 

Мы предполагаем, что целью советской периодической печати в 

указанный период было: во-первых, продемонстрировать равенство всех 

граждан страны независимо от национальности в рамках советского 

общества, а во-вторых, оправдать привилегии, применявшиеся по отношению 

к национальным меньшинствам, задачами уравнивания уровня жизни и 

культуры всех граждан СССР (декларировалось, что представители 

нацменьшинств уступают основной части населения в уровне культурного и 

социального развития). Таким образом, задачей периодической печати были, 
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в первую очередь, пропаганда идеологических установок власти. В рамках 

жилищного вопроса советская периодика оправдывала предоставление 

привилегий в получении жилья и улучшении жилищных условий для 

национальных меньшинств, представленных в то время в Нижегородском 

регионе в основном татарами, украинцами, чувашами, евреями и мордвой. 

В рамках нашей работы мы проанализировали как содержание 

журнальной («Нижегородский край»), так и газетной («Нижегородская 

коммуна», «Нижегородский рабочий» и др.) периодики за указанный период   

Как показали результаты нашего анализа, советская региональная 

периодика указанного периода в освещении жилищного вопроса не делала 

упор на национальный момент, освящая жилищные проблемы с точки зрения 

всего населения. Таким образом, задачей советской периодики являлось в 

первую очередь показать конструктивную политику советской власти по 

отношению ко всем группам населения (за исключением дискриминируемых 

по социальному признаку слоев), а внимание к проблемам нацменьшинств 

демонстрировало простым гражданам заинтересованность советской власти в 

обеспечении интересов всех групп советского народа, независимо от их 

национальных различий. 

 

Особенности формирования исторической памяти о Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. в современной православной 

периодике 

Матина Е.Г. 

Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы  

Минина 

 

Современное православие является значимой ценностью для населения 

России. Согласно исследованию «Левада-центра» 2013 г., 68% россиян 

причисляют себя к православным. Православие всегда имело патриотическую 

позицию в связи с идеями русского мессианизма о сохранности русской веры, 

а защита Отечества была священным долгом каждого православного. В годы 

Великой Отечественной войны РПЦ, несмотря на свои организационные 

сложности, стояла на патриотических позициях. Историческую память можно 

охарактеризовать как совокупность представлений и взглядов, отражающих 

восприятие прошлого обществом в целом, а также разнообразными 

социальными  группами. Существует светское и религиозное измерение 

исторической памяти, в чем-то они сходны, в чем-то различаются. Наша 

задача – выявление диалектики светских и сакральных мотивов в сохранении 

исторической памяти о Великой Отечественной войне в идеологии 

современного русского православия. 

Наиболее долго исторически существует (издается с 1931 г.) «Журнал 

Московской Патриархии» - официальный печатный орган Русской 

Православной Церкви, публикующий как информационные сообщения о 

действиях патриархата, так и вероучительные и проблемные статьи. 
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Особенно знаковыми для публикаций о Великой Отечественной войне, 

патриотизме и Отечестве были 2010 и 2015 гг. в связи с юбилеями победы, 

что подтверждается данными Таблицы 1. 

 

Характер 

статьи 

Год 

Упоминания о ВОВ 

светского характера 

Упоминания о ВОВ 

религиозного 

характера 

2010 25 49 

2011 19 32 

2012 24 33 

2013 14 40 

2014 11 30 

2015 27 53 

 

В 2012 г. во время выборов Президента РФ и введения в школах " 

Основ религиозных культур и светской этики" увеличивается количество 

публикации светского характера по отношению к религиозным мотивам. В 

соответствии с полученными данными подтверждается мнение о том, что 

интерес к этой теме остается стабильным. 

 

Литература: 

Россияне считают себя верующими, но в церковь не ходят / 2003-2016, 

Левада-Центр. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.levada.ru/2013/12/24/rossiyane-schitayut-sebya-veruyushhimi-no-v-

tserkov-ne-hodyat/ 

 

Особенности внешней политики республики Конго в период 

президентства Ф. Юлу 

Нгома  Лухуоло  Голди Жюниор 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Обретение любым государством независимости ставит перед ним массу 

крайне сложных задач. Одной из них, вне всяких сомнений, является 

необходимость развивать самостоятельную внешнюю политику. В полной 

мере данный тезис относится к государствам с африканского континента, 

включая получившую независимость в 1960-м году Республику Конго. 

В первую очередь необходимо отметить, что до получения 

независимости РК 15 августа 1960 являлась владением Франции. 

Выдающийся французский государственный деятель Ш. де Голль хорошо 

понимал, что в середине ХХ века настоятельно необходима глубокая 

перестройка всей системы отношений внутри Французской колониальной 

империи. Он выступил с идей объединения континентальной Франции с её 

заморскими владениями в федерацию под наименованием Французский 

Союз. Важно подчеркнуть, что, по его мнению, Франции необходимо было 
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сохранить контроль над внешней политикой, обороной и 

внешнеэкономическими связями Французского Союза, в то время как при 

решении иных вопросов члены союза обладали бы полной 

самостоятельностью.   

Во многом под влиянием идей выдающегося французского политика 

прошлого столетия осенью 1958 года при принятии ныне действующей 

французской конституции всем заморским владениям Франции было 

предложено выбрать для себя один из трёх возможных статусов: заморский 

департамент, заморская территория, государство-член Сообщества. Важно 

подчеркнуть, что отказ одобрить новый основной закон страны 

предусматривал выход территории из состава французского государства. В 

итоге абсолютное большинство (93,5 %) отдали свой голос «за» новую 

Конституцию. 

В соответствии с текстом Конституции 1958 года все члены 

Французского Сообщества получали внутреннюю автономию. При этом же 

их внешняя политика, равно как экономика, оборона, юстиция и высшее 

образование оставались под контролем органов Французского Сообщества (в 

них доминировали представители метрополии!). Иначе говоря, степень 

самостоятельности французских территорий в Африке была невелика, а 

самостоятельной внешней политики у них не имелось вовсе. 

Тем не менее, события 1960-го года, получившего название «год 

Африки» во многом скорректировали амбициозные идеи президент Пятой 

республики. Впрочем, большое влияние в своих бывших 

центральноафриканских владениях Франция сумела сохранить. По сути был 

осуществлён переход к политике «мягкой силы», причём важнейшим её 

инструментов в тех реалиях стал французский язык, ставший 

государственным в бывших колониальных владениях. Проект этот, как 

известно, получил название «Франсафрик». Подразумевалось даже, что 

бывшие французские колонии могли бы рассчитывать на помощь Парижа 

даже в самые трудные для себя времена. 

Частью «Франсафрик» стала и Республика Кного, провозгласившая 

свою независимость 15 августа 1960 года. Перед её первым президентом 

Фюльбером Юлу и первым министром иностранных дел Стефаном Тчитчелле 

стояла задача заложить основы самостоятельной внешней политики своей 

страны. Следует признать, что они сумели это сделать. По нашему мнению, 

свидетельством тому стал уже тот факт, что Республика Конго не стала слепо 

следовать в фарватере французской неоколониальной политики, сохраняя, 

впрочем, с бывшей метрополией вполне дружеские отношения. 

Важно подчеркнуть, что и Ф. Юлу, и С. Тчитчелле были членами 

«Демократического союза защиты африканских интересов» (UDDIA). 

Соответственно, они были антикоммунистами и даже разделяли многие 

положения либеральной экономической доктрины. Именно этими 

обстоятельствами следует объяснит попытки Ф. Юлу заполучить в союзники 

США. Ярким проявлением таковых можно признать визит первого 
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конголезского лидера в США, в ходе которого он встречался с 5-м 

президентом США Д. Кеннеди. 

Другим ярким проявлением антикоммунизма во внешней политике 

следует признать поддержку М.К. Чомбе в соседнем Заире (ныне 

Демократическая Республика Конго). Мало того, Ф. Юлу стал даже одним из 

видных участников заговора против П.Е. Лумумбы.  

Отчасти именно антикоммунистическими взглядами Ф. Юлу можно 

также объяснить его сотрудничество с португальским диктатором А. 

Салазаром. Важно отметить при этом, что прочие африканские лидеры в 

начале 1960-х годов фактически отказывались от любых контактов с 

португальским диктатором – причём как по причинам, связанным с его 

антикоммунистическими взглядами, так и ввиду того, что Ангола по-

прежнему жёстко управлялась из метрополии.  

Впрочем, как показала практика, в отельных случаях Ф. Юлу 

отказывался от следования антикоммунистическому курсу в своей внешне 

политике. Выразилось это в первую очередь в активных контактах с Гвинеей 

и её лидером Ахмедом Секу Туре, который был марксистом по своим 

убеждениям. Причина контактов между столь непохожими авторитарными 

правителями заключалась в острой необходимости тесных экономических 

связей между двумя государствами.  

Кроме того, важным вектором конголезской внешней политики в 

период президентства Ф. Юлу стал панафриканский. Не случайно, что 

именно в столице РК – Браззавиле – в декабре 1960 года состоялась встреча 

12 африканских государств (членов Франсафрик!). По сути, итогом этой 

встречи стало создание Африкано-малагасийского союза (АМС). Данный 

союз был одним из двух крупных союзов государств, сложившихся на 

африканском континенте. В итоге же в мае 1963 года была создана 

Организация африканского единства. Ф. Юлу предложил даже странам-

членам ОАЕ провозгласить своего рода «Доктрину Монро» для Африки. 

Звучала она следующим образом: «Африка для африканцев». Иначе говоря, 

лидер РК видел африканский континент свободным от влияния внешних 

политических акторов. 

Таким образом, можно сделать вывод, согласно которому Республика 

Конго в период президентства Ф. Юлу (1960 – 1963 гг.) проводила 

многовекторную внешнюю политику, основанную как на прагматизме, так и 

на идейных доктринах антикоммунизма и африканского единства. 
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Изучение человеческого фактора в условиях интенсификации 

производства на материалах социологических опросов рабочих 

Горьковских предприятий (1985-1987г.г.) 

Осташевская Г.И. 

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет 

 

Со времени основания Советского Союза и утверждения 

Коммунистической партии отмечалось лидирующее положение рабочего 

класса в делах управления страны. Однако, с течением времени фактическое 

состояние отношений между рабочим классом и государственной властью 

постоянно изменялось. Период перестройки наиболее ярко показал 

результаты таких изменений. Всплеск активности в изучении общественного 

мнения граждан в этот период, говорит о попытке установить другую связь 

между властью и гражданами.  

Проблема изучения общественного мнения в период перестройки 

встречается в работах современных исследователей. М.В. Соболев 

рассматривал формирование общественного мнения на материалах 

периодической печати. Изучение проблем рабочего класса осуществляется и 

на региональном уровне. Большое количество документов, хранящихся в 

нижегородских архивах, опубликовано в 6-ти томном сборнике «Общество и 

власть: российская провинция» под ред. А.А. Кулакова, А.Н. Сахарова и др. 

Исследованию общественного мнения рабочего класса Горьковской области 

посвящены работы А.А. Гордина. 

Изучение общественного мнения рабочих на региональном уровне 

играет важную роль в формировании целостной картины истории рабочего 

класса СССР. Наличие большого количества производственных предприятий 

в Горьковской области и в самом г. Горьком позволяет провести подробное 

исследование общественного мнения рабочего класса. Социологические 

исследования мнения рабочих на Горьковских предприятиях начали 

проводиться еще в 60-х годах и продолжались в дальнейшем. В период 

Перестройки на территории Горьковской области проводились 

социологические исследования по различным тематикам, касающиеся почти 

всех сторон жизни советского общества. Рабочий класс фигурирует в 

большинстве исследований, кроме того,  проводились исследования на 

конкретных предприятиях, в которых основной процент респондентов – 

рабочие предприятий г. Горького и области. Исследования на конкретных 

предприятиях являются наиболее информативными для изучения настроений 

среди работников. Основной тематикой таких исследований является 

изучение отношения рабочих к произошедшим в связи с новой политикой на 

предприятии изменениям. Рассматривая социологические исследования на 

конкретных предприятиях в хронологическом порядке, есть возможность 

проследить изменение общественных настроений в рабочей среде и выяснить 

отношение органов власти к поставленным в исследованиях проблемам. 

Одними из наиболее масштабных, являются исследования роли 
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человеческого фактора в условиях интенсификации общественного 

производства, о котором пойдет речь в данной статье. 

В 1985-1986 г.г. было проведено социологическое исследование на тему 

«Человеческий фактор в условиях интенсификации общественного 

производства». В нем приняли участие 12 объединений и предприятий 

горьковской области, доля рабочих составила – 76,3%, остальной процент 

респондентов – это руководство предприятий. Документы исследования, 

хранящиеся в архиве  ГКУ ГОПАНО, содержат общую информацию о 

результатах исследования и данные конкретных предприятий. В первую 

очередь рассмотрим обобщающие результаты. Человеческий фактор – это 

система физиологических, психологических, социально-психологических 

свойств и возможностей человека, которые проявляются при взаимодействии 

между людьми, с организацией и орудиями труда и которые оказывают 

существенное влияние на эффективность общественного труда. Актуальность 

такого вопроса для начального периода преобразований не вызывает 

сомнений.  

Одним из главных направлений в изучении роли человеческого фактора 

стало определение качества условий труда на производстве, выявление 

недостатков и возможностей их устранения. По мнению самих работников 

предприятия, на первом месте выделяются недостатки в управлении 

человеческими ресурсами производства, а не неудовлетворенность 

материальной базой. 

Также для данного исследования характерен вопрос о 

заинтересованности трудящихся в управлении своего предприятия, 

определения чувства хозяина на предприятии. Один из пунктов – это 

знакомство с планом социально-экономического развития предприятия и 

участие в его разработке.  Результаты опроса показывают, что хорошо 

знакомы с планом социально-экономического развития предприятия 13,5% 

рабочих, 7,1% респондентов принимали участие в его разработке: 50% 

опрошенных знакомы с планом в общих чертах, 30,7% принимали участие 

только в обсуждении. Более трети опрошенных работников практически не 

знакомы с планом развития предприятия и никак не участвовали в его 

разработке, что может пассивно характеризовать работников предприятия и 

делает логичным результат ответа на вопрос анкеты:  «Действительно ли вы 

считаете себя хозяевами предприятия»: да – 29,5; нет- 33,4; затрудняюсь – 

29,3.[4] 

Отдельно ставится вопрос о восприятии рабочими своей материальной 

обеспеченности. Большинство респондентов ответили, что их уровень 

материальной обеспеченности средний (62,2%),  2,9% считают свой доход 

высоким. Предпочитаемыми формами материального поощрения называются, 

в первую очередь,  денежная премия – 71,1%, на втором месте - путевка в 

санаторий – 41,1%. Эти данные вполне согласовываются с данными о степени 

удовлетворенности материальным положением.   

 Для вопроса о формах морального поощрения работника 
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просматриваются более вариативные показатели приоритетных вариантов. 

Тем не менее, здесь также прослеживается популярность индивидуальных 

имущественных наград. Противоположным общей материальной тенденции 

поощрений и взысканий оказывается определение мер морального 

воздействия на нарушителей.  Здесь обсуждение на общем собрании 

определяется одним из самых действенных мер воздействия  - 42,7%, 

следующим по действенности считается рассмотрение нарушителя на 

товарищеском суде – 28,5%. Индивидуальная работа с нарушителем менее 

эффективна, ее признали лишь 17,8% респондентов. 

Дополнительную информацию к результатам предыдущего 

исследования можно почерпнуть из сведений, хранящихся в анкетах 

конкретных предприятий, а именно Горьковского Автомобильного завода и 

Выксунского металлургического завода. Документы с результатами опроса 

«Человек в трудовом коллективе» на Выксунском металлургическом заводе 

содержат ответы на уже представленные вопросы и имеют дополнительный 

ряд вопросов не указанных в предыдущем отчете. Таким образом, результаты 

исследования человеческого фактора на начальном этапе периода 

преобразований дают возможность для представления психологического и 

эмоционального состояния работника на производстве.  

Документы, хранящиеся в архиве, также содержат отчет о результатах 

исследования о роли человеческого фактора на Горьковском автомобильном 

заводе в Январе 1987 г., в котором приняли участие 626 человек. Для 

рассматриваемого периода проведение повторного исследования говорит о 

желании власти выяснить новые аспекты психологии работников 

предприятия, выявить произошедшие за два года изменения. Для данного 

исследования эти результаты интересны тем, что дают возможность 

проследить изменение сознания рабочих во время очередного витка 

преобразований. 

Несмотря на различную степень направленности вопросов в 2ух 

исследованиях (для опроса 1987 года характерен более личностный подход), 

их подробное изучение позволяет выявить уровень недовольства рабочих 

политикой предприятия, а также дает примерное представление о социально-

психологическом портрете рабочего Горьковской области перестроечного 

периода. 
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Неформальные сообщества поздней античности, как попытка 

общественной гармонизации и реинтеграции 

Строганов Д.А. 

Нижегородский государственный педагогический университет  им. Козьмы 

Минина 

 

Одной из главных особенностей исторического направления «новая 

культурная история» было широкое обращение к методам антропологии. В 

исторической науке происходит переход от «общества» к «культуре». Эта 

смена основных понятий сигнализирует о недостатках прежней «структурно-

социальной» объяснительной теории и о надежде на то, что некая «новая» 

культурно-историческая теория поможет ответить на определенные вопросы. 

Далее произошло, то, что Питер Берк назовет «экспансией культуры». Итогом 

стала новая отрасль исторического познания – историческая антропология. 

Рихард ванДюльмен называет это даже сменой парадигмы и прогнозирует 

выход исторической антропологии на ведущие исторические позиции 

исследовательской концепции исторической науки. Одним из главных 

признаков исторической антропологии наряду с междисциплинарностью и 

кросс-культурными исследованиями было преимущественное внимание к 

межличностному и межгрупповому взаимодействию и роли и месте человека 

в сообществе или группе вообще. В данном случае под культурой 

понимаются те многообразные формы, в которых индивиды, или целые 

общества выражают свои потребности, переводя их на определенный 

«культурный язык». Они пользуются для этого с одной стороны общими для 

всех действующих лиц средствами, но, с другой стороны являющимися и 

предметом разногласий между ними, - языком, символами, которые могут 

закрепляться или же изменяться в процессе производства или 

воспроизводства культурных моделей.  Данная особенность имела целью 

приблизиться к взгляду на происходящие процессы с позиций их участников 

и научиться мыслить их историческими категориями и секвенциями, то есть 

применить так называемый метод культурной герменевтики — через 

осознание и реконструкцию «эмических» категорий, для исследования для 

исследования деятельности, восприятий и опыта отдельных людей и 

сообществ. Как писал Мартин Дингес: «В настоящее время важным 
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представляется, по всей видимости, уже не столько решение или решаемость 

общественных, то есть, в конечном счете, политических проблем, сколько 

лучшее понимание тех мотивов и обстоятельств, которые определяют 

поступки действующих лиц: их многослойность и противоречивость 

рассматриваются как «культура» направляющая человеческую деятельность». 

Античность на протяжении всей своей истории пестрит разнообразными 

сообществами. Однако, недостаток возможностей и форм для полноценной, 

всесторонней реализации себя в качестве социальных субъектов приводило к 

попыткам выйти за официальный круг античного корпоративного порядка и 

найти необходимую для себя среду в некоем новом неформальном дружеском 

сообществе, участники которого спаяны единством общих интересов и 

убеждений, это подчеркивает многообразные разломы и оттенки в культуре 

Античности, возникающие вследствие различий социальных, экономических 

и политических интересов мужчин и женщин, представителей различных рас 

и классов, а также различных возрастных слоев.  Такие сообщества 

назывались неформальными или альтернативными. Они были объединены 

общей внутренней культурой, которая служила им для выражения их 

потребностей возможно играла компенсаторную функцию, хотя и была тесно 

связана с неравным распределением социальных, экономических, 

политических и прочих благ Античного универсума. Представляется 

целесообразным применить данную классификацию альтернативных или 

неформальных социальных сообществ к герметическим организациям с 

особым «стилем жизни». «Стиль жизни» - можно охарактеризовать как 

сравнительно устоявшийся тип решений, предпринимаемый индивидами или 

группами, делающими выбор из предлагаемых им обществом вариантов. 

Индивиды, группы или общества могут целенаправленно культивировать 

стиль жизни, чтобы тем самым обозначить социальные различия и 

сформировать свою идентичность. Так и происходило в альтернативных 

сообществах — гностических, манихейских и герметических, которые 

создавали свои скрытые от других общины или клубы по интересам. 

Вопрос об их существовании вызвал дискуссию по утверждению о 

существовании могучей герметической религиозной организации или 

мистериального культа, противостоящей христианской церкви. В 

отечественной исторической науке такое мнения разделяли Зелинский и 

Лосев, в зарубежной историографии теории герметизма как «мистериального 

культа» придерживались Рейценштайн, Блумфилд и Геффкен, полагая, что 

герметические книги служили священным писанием египетской 

мистериальной религии, в основных чертах восходящей ко II в. до н.э. 

Однако, воззрения данных ученых опровергал М. Ж. Фестюжьер вместе с 

Буссе, У. Кроллем и Кюмоном. Однако, М. Элиаде и В. В. Ребрик все же 

допускают существование определенных сообществ несвязанных 

определенными обрядами, иерархией и догматами. М. Элиаде предполагает 

существование закрытых групп, имеющих чин посвящения, подобный чину у 

алхимиков или тантристов, и подчеркивает специфическую религиозную 
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обстановку возможное наличие экстатических практик. Но данный подход в 

решении данной проблемы оставляет больше вопросов, так как ни 

типологически, ни генетически герметики не связаны с алхимиками и 

тантристами. В своих описаниях румынский исследователь вновь 

приближается к теории мистериального культа, но с гностическим уклоном. 

В. В. Ребрик же предполагает существование организации подобной 

оккультным школам современности. В это объединение входили 

философствующие мистики желающие через гнозис соединиться с Богом. Но 

данная гипотеза также вызывает множество вопросов, ибо не объясняет 

причины прямо противоположных философских доктрин, которые содержит 

в себе Герметический корпус. Можно подумать о том, что данный 

исследователь впадает в историческую модернизацию, сравнивая античные 

сообщества герметиков с организациями более позднего периода, учения 

которых имело источником более поздние герметические модификации. 

На наш взгляд пересмотр именно данного положения и классификация 

герметических конгрегаций как неформальных альтернативных сообществ 

может привести к повороту в решении многих проблем герметизма. 

Возможно, стоит рассматривать герметическую целевую аудиторию в форме 

неформальных интеллектуальных фиасов или школ. 

Формальные философские школы были большой редкостью в то время 

известно только, что Марк Аврелий учреждает в 176 году четыре кафедры в 

Афинах [DioCassiusLXXII 31], но и эта академия не играла роль «сторожевого 

пса» философских школ. Известны такие платоники как Никострат, Тавр и 

Аттик, они не были членами Академии, но являлись признанными 

авторитетами платонизма. Тавр собирал своих учеников после вечерней 

трапезы, приглашенные должны были прийти с «бутылкой» и темой для 

разговора. Практиковались поездки в деревню или на Пифийские игры 

[NoctesAtticaeVII, 13; XVIII, 10]. Богословская школа Александрии была 

основана Пантеном, вопреки воле епископа и в результате была закрыта из-за 

противоречий с официальной иерархией. Многие гностические секты также 

имели неформальный характер, известно, что многие валентиниане 

принимали участие и в христианских богослужениях и в собственных 

собраниях. Классификация сообщества герметиков как неформального и 

альтернативного дает возможность сделать предположение, что  члены его 

являлись эклектически мыслящей интеллигенцией поздней Античности. 

Можно предположить, что они пытались снять противоречия между двумя 

изводами платонизма – дуальным, который исповедовали гностики и 

открытым которого придерживались неоплатоники. Возможно, это поможет 

объяснить столь противоречивое в философско-идейном смысле содержание 

герметических трактатов, которое имело множество вкраплений из разных 

религиозных систем. 

Идея антрополога Виктора Тернера, Кеннета Берка и Клиффорда Гирца о 

«социальной драме» (подхваченная последователями новой культурной 

истории) суть ее состоит в том (она выросла на полевых наблюдениях в 
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Африке), что все сообщества проходят последовательность из четырех 

стадий: нарушение нормальных отношений, кризис, попытка восстановить 

равновесие, и в итоге, «реинтеграция» или наоборот признание раскола. 

Можно применить эту схему к поздней античности средиземноморскому 

региону: духовная жизнь людей была в кризисе это ознаменовало 

противостояние гностиков и неоплатоников, а герметики пытались провести 

реинтеграцию совместив пантеистические доктрины с дуалистическими в 

своих трактатах. 

 

Вклад С.Ю. Витте в развитие железных дорог России 

Тимофеевская С.В. 

Нижегородский институт управления РАНХиГС 

 

Железные дороги являются важным стратегическим объектом в 

масштабах всего государства, и в тоже время одним из ключевых средств 

социального развития и социальных изменений.  

В истории железнодорожного строительства России значимое место 

занимает талантливый государственный деятель Сергей Юльевич Витте 

(1849-1915). Его вклад в развитие России огромен: автор золотовалютной 

реформы, талантливый дипломат, инициатор и фактический вдохновитель 

второй крестьянской реформы, реализованной П.А. Столыпиным. Большое 

внимание С.Ю. Витте уделял развитию железнодорожного транспорта. Его 

деятельность в должности начальника отдела эксплуатации в правлении Юго-

Западных железных дорог (1879-1888), директора Департамента 

железнодорожных дел и председателя тарифного комитета (1888-1892), 

Министра путей сообщения Российской империи (1892) благоприятно 

сказалась на организации и развитии эффективных железнодорожных 

грузовых и пассажирских перевозок. 

В 1860 г. сеть железных дорог Российской империи была всего1600 км, 

а к началу XX в., благодаря непосредственной работе С.Ю. Витте, превысила 

50 тыс. км. Только за период с 1861 г. по 1880 г. в России было построено 

более 22 тыс. км железных путей. Развитие железнодорожной сети 

способствовало развитию фабричных и торговых центров, ускорению 

товарооборота, и в целом социально-экономического развития.  

При участии С.Ю. Витте решались такие проблемы как создание 

единых крупных железнодорожных магистралей и обеспечение их 

бездефицитности. В период с 1881 по 1900 гг. было выкуплено 37 частных 

железных дорог общей длиной 20 тыс. верст (свыше 22 тыс. км), то есть 

около 40% протяженности всей сети. С 1890 г. под руководством С.Ю. Витте, 

руководителя Департамента железнодорожных дел, и министра финансов 

И.А. Вышнеградского была разработана программа борьбы за 

бездефицитность железных дорог России, в том числе их укрепления и 

привлечения частных капиталов.  

Деятельность С.Ю. Витте благоприятно сказалась и на эксплуатации 
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железной дороги Москва – Нижний Новгород, что существенно повлияло на 

развитие Нижегородской губернии, облегчив промышленно-хозяйственные 

связи Поволжья с центральными и западными губерниями России.  

На протяжении второй половины XIX века Нижегородская линия 

занимала второе (после Николаевской магистрали), а затем и первое место 

среди дорог Московского железнодорожного узла в отправлении грузов из 

Москвы. Московско-Нижегородская железная дорога оказала заметное 

влияние на развитие промышленности, снабжение сырьем, топливом, на сбыт 

товаров и готовой продукции трех важнейших регионов России – 

Петербургскую, Московскую, Владимирскую губернии. Она приблизила к 

ним сырьевую базу восточных регионов и ёмкий Поволжский рынок. 

Эксплуатация железных дорог все настойчивее требовала грамотных 

людей. Это хорошо осознавал С.Ю. Витте. Он добился права назначать 

сотрудников в зависимости от их эффективности, а не близости к правящим 

кругам или сословной принадлежности. Его департамент считался 

образцовым. Он вообще ценил в людях самостоятельность и 

работоспособность. 

В целом, благодаря деятельности С.Ю. Витте, железные дороги России 

стали самым эффективным видом транспорта, и к настоящему времени 

занимают достойное место в пассажирских и грузовых перевозках.  
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Культ Рода и рожениц в неоязыческом пантеоне: к проблеме 

функционала 

Тютина О.С. 

Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы  

Минина 

 

Современное славянское язычество на протяжении нескольких 

десятилетий является объектом пристального изучения научного сообщества. 

В качестве предмета изучения выступают вопросы о времени и 

обстоятельствах появления русского язычества, его месте в системе 
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современных российских ценностях. В свою очередь, к слабоизученному 

проблемному полю относятся вопросы, связанные с изучением современной 

мифологической картины мира русских язычников, конструируемой 

ритуалистики, карты священных мест и т.д. 

Целью данной работы является рассмотрение особенностей пантеона 

современного славянского язычества: на основании нарративов идеологов и 

лидеров движения определение места и роли культа Рода и рожениц в 

неоязыческом пантеоне. Одним из первых к вопросу изучения славянского 

родового культа обратился идеолог русского неоязычества А.А. 

Добровольский (Доброслав). В работах Добровольского Род выступает в виде 

анимистической сущности, пантеистического свойства. Образ рожениц, в 

свою очередь, связан с идеей о реинкарнации.  

Дальнейшие изыскания неоязыческих дидаскалов, в обозначенном 

направлении, представлены в работах Н.Н. Сперанского (лидера языческой 

общины «Коляда Вятичей» - волхва Велимира). Сперанский высказывается в 

пользу теистической характеристики культа Рода, считая  последнего 

демиургом.  

Иные точки зрения высказываются лидером языческой общины 

«Троесвет» волхвом Богумилом (Б.А. Гасановым), а также создателями и 

видными деятелями научно-исследовательского общества, занимающегося 

вопросами нематериального культурного наследия индоевропейцев и славян 

«Северный ветер», Д. Гавриловым и С. Ермаковым, которые наделяют культ 

Рода, в первую очередь, функциями воспроизводства членов общины. 

 

Демократический транзит в постсоветской России 

Фоменков А.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Российская Федерация позиционируется как страна с демократическим 

режимом, что подтверждает первая статья Конституции. Переход к нему стал 

возможен после распада Советского Союза, когда была провозглашена 

демократизация нашей страны, осуществляема посредством либеральных 

реформ 90-х годов. Тем не менее, уже к началу 2000-х годов наметилось 

отклонение от заданного, во время упомянутых реформ, пути. Перед глазами 

представала картина не консолидирующейся либеральной демократии и 

такого ярого движения к ней, а нарастание в общественно-политической 

сфере авторитарных тенденций в демократическом поле российской 

политики.  

Нынешний режим заключает в себе институты и признаки демократии 

и авторитаризма. Это своеобразный сплав, где основа – две составляющие: 

демократия и авторитаризм. Зачастую его называют «гибридным». Это 

вполне жизнеспособный режим, который имеет право на существование в 

нашем мире. И именно он стал итогом демократического транзита в 

Российской Федерации.   
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Нынешняя литература по проблемам трансформации режимов 

допускает определённые оговорки, упоминая тот или иной режим. Этим 

акцентируется внимание на том, что возможно сосуществование в рамках 

одного режима черт, присущих демократии и авторитаризму. Во всём этом 

так же можно найти отражение важности и актуальности данной проблемы. 

Тем более, по утверждению исследователей гибридных режимов, Россия, на 

данный момент – один из ярчайших примеров этого явления. Так же стоит 

отметить важную роль местного самоуправления в процессе движения к 

демократии. Так как это формирует демократическую культуру у граждан и 

может быть хорошей основой для демократизации России. Именно движение 

к местному самоуправлению было важной частью либеральных реформ, 

проводимых в 90-е годы. Но и здесь мы столкнулись с некоторой 

гибридностью в системе российского самоуправления, где сложились 

принципал-агентские отношения, когда принципал делегирует часть своих 

функций агенту за вознаграждение. Пример тому: отчётность органов 

самоуправления, которые на местах могут контролировать выборы и влиять 

на их итоги. Таким образом органы самоуправления стали некими филиалами 

центральной власти. Это указывает на тот факт, что особенности 

демократического транзита стоит рассматривать на всех уровнях власти в 

России.  

В нашем случае лучше избегать оценочных суждений и не говорить 

напрямую о том, хорош ли такой режим или плох. Тем более в контексте 

существования этого режима в российском государстве. И демократический 

транзит представляется не завершённым. Это-то и приводит нас к главным 

вопросам в изучении демократического транзита: почему тем итогом 

политического транзита, начатого в 90-е стал гибридный режим, а не 

консолидация демократии? Влияние ли это советского наследия на 

зарождающиеся демократические институты? Возможно ли, что это так же и 

следствие «шоковой терапии» по переходу к рынку в России, итог 

«радикальных» реформ? Или же причиной этому является центральная власть 

и политические элиты новой России? На данные вопросы автор пытается 

ответить в своём докладе.   

 

Основные подходы к определению атипичной занятости 

Хусяинов Т.М. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского 

 

Как показал анализ понятия “Атипичная занятость”, конкретного и 

общепринятого термина в настоящее время в современной научной 

литературе не выработано единого подхода к пониманию и изучению 

атипичных форм занятости, в связи с чем, различные исследователи и 

организации придерживаются отличных друг от друга позиций. 

И.Я. Киселев в рамках своих исследований относил к атипичным 

формам занятости работу по срочным трудовым соглашениям, работу в 
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режиме неполного рабочего времени, дистанционную занятость и заемный 

труд [2, C. 54]. Некоторые исследователи относят к атипичным формам 

занятости фриланс, лизинг персонала, аутсорсинг и аутстаффинг [3, C. 33]. 

Как правило, под формой занятости понимаются организационно-правовые 

способы, или условия трудоиспользования. Моцная О.В. в ходе 

теоретического анализа различных научных теорий и современного 

российского трудового законодательства пришла к выводу, о том, что 

атипичная занятость - это деятельность, которая основана на трудовых 

правоотношениях, в которых отсутствуют полностью, или несколько 

видоизменены основные характеристики традиционных трудовых 

правоотношений (организационных, личных или имущественных). Кроме 

того, в свой работе, она отметила, что резкое увеличение количества 

различных атипичных форм труда положительно влияет на распространение 

и применения гибких методов регулирования трудовых отношений в 

условиях глобализации, децентрализации, информатизации и 

международного разделения труда  

В работе исследователей П.Маркса и Г.Пикота атипичная занятость 

определяется как труд по срочному контракту, в рамках неполного рабочего 

дня, в форме фриланса и др. Ими была предложена другая концепция 

определения статуса на рынке труда - разделение на инсайдеров 

(включённых) и аутсайдеров (исключенных), к первым относятся занятые по 

стандартному графику, а ко вторым - атипично-занятые и безработные. 

Определение данное Международной Федерацией транспортных 

работников гласит, характеризует атипичную занятость, как труд, который не 

имеет гарантированной продолжительности рабочего времени или лишён 

льгот, таких как медицинское обслуживание и пенсии , внимание здесь 

сконцентрировано исключительно на социальных и медицинских гарантиях, 

что характерно для профсоюзной организации. 

Другие же исследователи дают определение атипичной занятости от 

противного, так Гимпельсон В.Е. и Капелюшников Р.И., Никифорова А.А., 

Linnenkohl K., Kutscher J., Stieferman K., Flüter-Hoffman C., Solbrig J. понимая 

под стандартной занятостью найм в режиме полного рабочего дня на основе 

бессрочного или же долгосрочного трудового соглашения. При этом 

подразумевается, что трудовая деятельность работника будет осуществляться 

при непосредственном руководстве со стороны руководителя. Таким образом, 

все иные формы занятости рассматриваются ими как атипичные или 

нестандартные (нетрадиционные). 

Прежде чем, дать определение атипичной занятости разумно 

предварительно определить стандартные (традиционные) трудовые 

отношения как занятость в течение полного рабочего времени на территории 

работодателя и осуществляется по бессрочному договору, как правило, 

гарантирует доход, обеспечивающий средства к существованию, а также 

позволяет рассчитывать на социальное обеспечение. 

Таким образом, понятие “Атипичная занятость” многогранно и в 
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каждом конкретном случае может сочетать в себе различные из приведённых 

выше характеристик, образуя различные комбинации. Подобная ситуация 

существенно затрудняет определение атипичной занятости одним единым 

понятием. В нашей работе, мы будем оперировать определением: Атипичная 

занятость - это форма выполнения трудовой деятельности, частично или 

полностью отличная от стандартных форм, в области оформления трудовых 

отношений, рабочего графика и/или рабочего места, величины и частоты 

оплаты, а также имеющая временную или срочную длительность. 
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