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УДК 37.01 

 
О ФОРМИРОВАНИИ У ЧЕЛОВЕКА ГЛОБАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

В КОНТЕКСТЕ ГУМАНИТАРНЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ 

О.С. Гарнец 

рук. – кандидат пед. наук, доцент И.М. Пушкина 
ГОУ ВПО «Архангельский государственный технический университет» 

г. Архангельск 

 

На рубеже XX-XXI вв. возник системно-целостный взгляд на мир, 

человека, науку и образование, включающий в себя гуманистическую 

составляющую и требующий от человека новой системы ориентаций, 

основанной на подлинных ценностях, а также предполагающий решение 

глобальных проблем. Это современное миропонимание получило название 

«глобалистики» (И.Ю.Алексашина). Глобальные проблемы - это 

совокупность противоречивых процессов, составляющих содержание 

современного кризиса мировой цивилизации, создающих угрозу 

нормальному развитию и самому существованию всех стран мира и 

требующих для предотвращения этих катастроф общих усилий, т.е. 

имеющих планетарный характер. Источники глобальных проблем 

современности можно условно разделить на две группы: углубление 

разногласий между человеком и природой (экологические, 

продовольственные, энергетические и др.); отношения между людьми 

(проблемы войны и мира, защиты и развития духовной сферы, 

демографии, борьбы с преступностью, наркоманией и т.п.). Глобальность 

данных проблем определяется еще и тем, что они так или иначе касаются 

как всего человечества в целом, так и каждого человека в отдельности, а 

поэтому «не могут решаться изолированно одна от другой» 

(П.А.Водопьянов). В результате, из всех проблем в качестве ведущей 

остается проблема самого Человека – и «как существа 

космобиологического в общей универсальной эволюции, и как носителя 

социального, и как творящего особый мир культуры, как главного 

действующего лица исторического прогресса». Что может Человек? Как 

интенсифицировать его деятельность по преобразованию Природы (в 

новом ее понимании и согласии с ней) и общественных отношений, как 

усилить гуманистическую направленность и человеческую 

ответственность? Это делает актуальными поиски, связанные с новым 

образом Человека. В современном сознании «все более ясно 

вырисовывается мысль о невозможности эффективного реформирования 

нашего общества без соответствующей подготовки субъекта этих 

ГУМАНИТАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ 
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преобразовании – Человека». Важнейшая роль в решении этой ключевой 

проблемы принадлежит сфере образования (Д.И.Фельдштейн). 

Исходя из документов ЮНЕСКО, главной целью образования XXI 

века является полноценное, качественное развитие Человека, одной из 

основных задач – формирование глобального Миропонимания, 

ценностными основами которого должны стать духовность и 

гражданственность. Последнее предполагает осознание себя не только 

гражданином своей страны, но и мира, «исповедывающим высокие 

моральные качества и гуманистические идеалы, ценности и нормы» 

(В.Т.Пуляев). Только поняв свою гражданскую ответственность за судьбу 

человечества и планеты, человек сможет разобраться в причинах 

существующих проблем и найти их оптимальное решение. 

На уровне ЮНЕСКО и Совета Европы, сформулирована концепция 

глобального образования: «Земля – наш общий Дом». Ведущими идеями 

глобального образования как нового направления в образовательной 

политике XXI века являются: рассмотрение мировых процессов с точки 

зрения общечеловеческих интересов; ориентация на международное 

сотрудничество и взаимопомощь; гармоничное вхождение человека в 

систему общекультурных ценностей, взаимосвязей на социальном, 

экологическом, экономическом уровнях с акцентом на этические позиции 

глобально ориентированной личности; представление мира как единого 

целого. Глобальное образование – формирование у учащихся понимания 

мира на основе холистических (восприятие мира как одного целого) и 

гуманистических взглядов. 

Ценности и цели глобального образования: воспитание человека, 

ответственного за все формы жизни на Земле, гражданина вселенной, 

способного сочетать свободу выбора с личной ответственностью за 

принятые решения, общечеловеческое интересы с национальными; 

безопасность в мире с толерантностью, дружбой народов, счастливой 

жизнью, не подрывающей основы развития личности и общества с 

благополучием следующих поколений людей; действие на основе 

философии партнерства с другими людьми и живыми существами в 

поддержании экосферы (экологическая культура); уважение культур и 

религий других народов (диалог культур). 

В этой связи необходимо отметить, что идеи глобального 

образования и основную из них – формирование глобальной 

ответственности - предвосхитили русские космисты (К.Н.Вентцель, 

В.И.Вернадский, В.В.Докучаев, Н.Г.Холодный, К.Э.Циолковский, 

А.Л.Чижевский и др.). Подчеркнем, что русский космизм, 

сформировавшись в русле европейской философии к концу XIX века и 

являясь неотъемлемой частью мирового космизма (где человек, 

человечество, природа и Вселенная рассматриваются как единое целое), 

обладал своими специфическими чертами. В нем самобытные ценности 
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отечественной истории и культуры гармонично соединились с научными 

концепциями о Мире (В.И.Вернадский, В.В.Докучаев, Н.Г.Холодный, 

К.Э.Циолковский, А.Л.Чижевский, В.А.Шмаков и др.). Главная 

особенность русского космизма состояла не в созерцательном отношении 

человека к Земле и Вселенной, а в формировании его активной позиции, 

поскольку человек призван творчески преобразовывать мир и собственную 

природу. Именно в рамках русского космизма в начале XX века 

зародилось понимание ответственности разума за разрешение 

противоречий между человеком, человечеством, природой, Космосом 

(человек – созидатель, а не разрушитель). Поэтому космистами 

подчеркивался приоритет нравственного воспитания. Совершенствование 

человека, по их мнению, является основной задачей педагогики. 

Так, например, К.Э.Циолковский, основатель теоретической 

космонавтики, космической философии, этики и педагогики подчеркивал 

зависимость земной и космической эволюции от самого человека, его 

преобразующей деятельности, что налагает, по мнению ученого, на 

человека огромную ответственность за судьбу человечества, природы, 

Земли и Космоса. И воспитание такой ответственности - одна из основных 

задач образования. Цель существования человека, по мнению Константина 

Эдуардовича, - это «познание, совершенствование, устранение зла и 

всякого страдания, распространение высшей жизни». Циолковский много 

размышлял об универсальной системе образования, его приоритетных 

ценностях, призывая рассматривать педагогические проблемы с 

космической точки зрения. Цель знания, по его мнению, заключается не 

только в изучении основ наук, но и в подготовке человека к решению 

глобальных вопросов, интересующих все человечество. Ценность 

образования, по мнению К.Э.Циолковского, заключается, прежде всего, в 

том, чтобы дать научные и целостные знания о самом Человеке, о его 

преобразующей деятельности. Важное воспитательное значение при этом 

имеет формирование нового взгляда на Человека как на мощный фактор 

активной эволюции (своей собственной, природы, Земли и Космоса). 

Человек для Циолковского – существо, находящееся в процессе 

постоянного роста, пока (в силу своей недостаточной образованности), 

далеко не совершенное, но вместе с тем сознательно-творческое, 

способное к более кардинальному преобразованию себя и окружающей 

среды обитания. «Прогресс организмов шел непрерывно и не может 

остановиться на человеке, - утверждал Константин Эдуардович. – Путем 

науки, всеобщего познания и труда человечество овладеет слепыми силами 

вне и внутри себя, выйдет в Космос для его активного освоения и 

преобразования, обретет новый, бессмертный космический статус бытия». 

Приведем еще доказательства. Основатель учения о ноосфере 

В.И.Вернадский в самом начале XX века утверждал, что начинается 

необычайный подъем науки, настоящая революция, имеющая очень 
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важные последствия для всего человечества. Сегодня мы в этом убедились. 

Задолго до второй мировой войны Владимир Иванович предупреждал о 

возможности использования атомной энергии для военных целей и писал о 

великой ответственности ученых и политиков перед обществом. Он 

предостерегал человечество от опасности самоистребления. В те годы 

даже физики не верили всерьез в создание атомного оружия. Подчеркивая 

приоритетное значение каждой личности, способной научно мыслить и 

действовать, Вернадский видел в человеке и обществе активную силу 

геологического характера, изменяющую и несущую ответственность за 

преобразование биосферы Земли. Для осознания человечеством себя как 

активной геологической силы, по мнению ученого, необходимо развитие 

науки и образования в таком направлении, в котором утверждалась бы 

самоценность Человека в усовершенствовании общества и коэволюция 

человека, человечества, природы и Космоса. Создание определенной 

модели системы образования, на его взгляд, возможно на основе познания 

Мира и Человека при переходе биосферы в ноосферу. Согласно 

утверждениям мыслителя, развитие биосферы в будущем приведет к 

созданию ноосферы как результата духовного творчества человека. Мощь 

человечества он связывал не с материей, а с разумом. Считал, что 

эволюция живого вещества в направлении цивилизации обуславливает 

целостность человечества и космическое единство. 

Человек признавался основателем микробиологии Н.Г.Холодным как 

составная часть Космоса и мощный фактор дальнейшей эволюции 

Природы в обитаемом им участке Мироздания. При этом фактором, 

действующим сознательно, что «налагает на него громадную 

ответственность, т.к. делает его прямым участником процессов 

космического масштаба и значения». С идеей антропокосмизма ученый 

связывал надежду на совершенствование человека. В ней он видел 

определенную линию развития самого человека – его интеллекта, чувств, 

воли, которая, по мнению Холодного, является самым прямым и 

кратчайшим путем к достижению высоких духовных, нравственных целей. 

Эта «линия развития» позволяет осознать каждому человеку свою связь с 

Природой, с Мирозданием, с Космосом. На этом пути, считал он, можно 

успешно решать воспитательную задачу – развивать чувства любви к 

Природе и бережное отношение к ней. Это и будет «космическое чувство» 

ответственности, единения со всем человечеством как носителем 

космической жизни. 

Итак, сравнивая ведущие идеи глобального образования с 

педагогическими идеями русских космистов, можно сделать вывод о том, 

что одной из основных задач образования должно стать формирование у 

подрастающего человека на базе целостной картины Мира 

ответственности за пути, цели и последствия преобразований, 

производимых на Земле и в Космосе. 
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На психолого-педагогическом факультете института педагогики, 

психологии и социологии СФУ при обучении педагогов практикуется 

деятельностный подход. Студенты первого курса знакомятся со 

спецификой своей профессии на предмете «Введение в педагогическую 

деятельность». 

При реализации компетентностного и деятельностного подходов в 

педагогическом образовании, преподаватели сталкиваются с тем, что 

традиционных образовательных методов, таких как лекции, семинары, 

практики, научно-исследовательские работы студентов, недостаточно. 

Одним из способов преодоления этого дефицита является создание 

имитационно-моделирующей среды, в рамках которой могут быть 

разрушены некоторые стереотипы о педагогической профессии, 

сложившиеся у первокурсников во время обучения в школе, создана 

педагогическая поддержка их взаимодействия, оказана помощь в 

рефлексивном оформлении этого опыта. 

Процесс взаимодействия должен рассматриваться как 

целенаправленный взаимообмен и взаимообогащение смыслом 

деятельности, опытом, эмоциями, установками, средствами и способами 

различных позиций. Ситуация взаимодействия возможна только при 
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занятии позиции. Имитационно-моделирующая игра есть та благоприятная 

среда, в которой происходит интенсивная коммуникация и активное 

взаимодействие педагогов и учащихся. 

Понятие среды значимо при описании становления любого человека. 

Мы рассматриваем развитие человека, как сложный динамический процесс 

формирования качественных новообразований в структуре его личности. 

Источником и результатом такого развития является освоение новых видов 

деятельности, новых социальных пространств и новых отношений. 

Если понимать среду как системное образование, включающее в себя 

такие компоненты, как: систему существующих отношений между 

людьми; информационные ресурсы; «пространство» или «набор» 

возможных и доступных деятельностей; условия непосредственной 

жизнедеятельности, временную организацию жизни, в которой происходит 

личностное развитие, то можно сказать, что имитационно-деятельностная 

игра является благоприятной средой, для развития некоторых видов 

деятельностей и появления новых навыков. Особенности ее в том, что она 

проходит как погружение, также она очень интенсивна, студенты на 

протяжении нескольких дней ведут определенный образ жизни, 

занимаются такими видами деятельности, которые благоприятны для 

развития взаимодействия. Например, на игре постоянно присутствует 

интенсивное обсуждение заданной темы в группах, дискуссии на общих 

пленумах. 

Одной из ситуаций, с которой студенты сталкиваются на игре - это 

то, что от них требуют занятия позиции. Они пытаются действовать 

привычными для них способами, например, сначала понимать, а потом 

действовать, но на общем заседании выясняется, что они не могут занять 

позицию. Для того, чтобы это получилось, они должны освоить какой-то 

новый тип деятельности. Для этого нужно как-то отнестись к тому, что 

сделано. «Иначе говоря, должна появиться рефлексия по отношению к 

исходной деятельности. Ее специфическая задача будет состоять в том, 

чтобы выделить в построенном процессе деятельности какие-то новые 

образования, которые могли бы служить средствами для построения новых 

процессов деятельности» [1]. На игре для студентов был проведен 

рефлексивный клуб, на котором они могли попробовать осуществить 

рефлексивное действие над собой и тем, что они сделали. Этот клуб имел 

успех. Многие игроки пришли, чтобы понять, что же с ними произошло. 

Если сравнивать имитационно-деятельностную игру с привычным 

студентом образовательным процессом, то станет очевидным, что такой 

образовательный процесс не создает и не востребует образовательных 

ресурсов. На игре же они могут открыть для себя некоторые новые 

образовательные ресурсы. Например, такие как: рефлексия; совершая 

действие, с помощью рефлексии можно понять схему действия (цель-

способ-результат). Также на игре, благодаря ее особой среде, студенты 



 9 

могут ближе пообщаться с преподавателями и увидеть ресурс во 

взаимодействии с ними. Открывая новые образовательные ресурсы, они 

могут создавать свое образовательное пространство. 

Для выделения образовательных эффектов игры со студентами была 

проведена рефлексия. На ней были обнаружены следующие эффекты: 

 продолжение игровых действий в некоторых ситуациях вне игры; 

 желание изучать теорию игры; 

 понимание того, как освоенные на игре новые способы могут 

пригодиться в дальнейшем обучении. 

Можно сделать вывод о том, что такая игра может быть первым 

шагом на пути студента в мир собственных инициатив. Инициативные 

студенты хотели бы выйти на собственные проекты. Но на рефлексии 

были обнаружены некоторые препятствия к этому, такие как эгоцентризм 

(мешающий работать в команде), отсутствие опыта участия в реализации 

проектов. Следующим шагом может быть участие в клубах, например, 

дискуссионный клуб может выступить важным элементом имитационно-

моделирующей среды. Форма организации и методика проведения 

дискуссий со студентами 1 курса заслуживает отдельной статьи. 
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Вся история существования человечества говорит о том, что люди 

методично из столетия в столетие приращают знания о себе и об 

окружающем мире. Первые более или менее достоверные сведения они 

получали из повседневной жизнедеятельности, из практического опыта. Но 

это были знания житейские, эмпирические, стихийно сложившиеся. 

Житейские знания обычно отражают сугубо внешние, сразу бросающиеся 

в глаза, а потому несущественные признаки и свойства вещей и явлений. 
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Они не проникают в  глубину явлений, не раскрывают их сущности, 

закономерности развития, движущие силы. 

И задача науки – преодолеть эти недостатки, сделать знания более 

глубокими достоверными, доказательными, чтобы получить возможность 

предвидеть, воздействовать и управлять окружающим миром. 

Что же такое наука? Наука – это сфера и форма человеческой 

деятельности, в которой вырабатываются и систематизируются знания об 

окружающем мире. Настоящая наука предполагает активный поиск знаний 

об изучаемых объектах [1].  

В системах школьного и профессионального образования 

одновременно с учебным процессом развивается научно-

исследовательская работа. Подобный вид деятельности обычно 

представлен  в виде научных, научно-исследовательских конференций, 

предметных олимпиад, кружков, творческих и научных лабораторий, 

выставок, участия в грантовых конкурсах и других формах. Все это 

массовые и организованные мероприятия, но существуют также 

индивидуальные формы научной работы, такие как, теоретическое 

исследование, обобщение, написание рефератов, курсовых и дипломных 

работ, научных статей и т.д. 

Понятие «инновация» в переводе с латинского языка означает 

«обновление, новшество или изменение». Педагогическая инновация –  

нововведение в педагогическую деятельность, изменения в содержании и 

технологии обучения и воспитания, имеющие целью повышение их 

эффективности. 

Инновационная деятельность в своей наиболее полной развѐртке 

предполагает систему взаимосвязанных видов работ, совокупность 

которых обеспечивает появление действительных инноваций. А именно: 

научно-исследовательская деятельность, направленная на получение 

нового знания о том, как нечто может быть - открытие, и о том, как нечто 

можно сделать -  изобретение; проектная деятельность, направленная на 

разработку особого, инструментально-технологического знания о том, как 

на основе научного знания в заданных условиях необходимо действовать, 

чтобы получилось то, что может или должно быть - инновационный 

проект; образовательная деятельность, направленная на профессиональное 

развитие субъектов определѐнной практики, на формирование у каждого 

личного знания (опыта) о том, что и как они должны делать, чтобы 

инновационный проект воплотился в практике - реализация. 

Роль и смысл научно-исследовательской деятельности студентов как 

инновационной составляющей в современной деятельности вуза состоит 

также и в том, что в результате исследований и поисков информаций и 

новых знаний, человек сталкивается со многими проблемами и 

нестандартными ситуациями. Он учится преодолевать их, учится 

нестандартно мыслить, грамотно решать проблемы, в общем, он 
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приобретает все необходимые качества, которые пригодятся ему в 

дальнейшей жизни в современном мире.   

В настоящее время работодатель ждет специалистов способных 

легко находить ответы на большинство вопросов, способных быстро 

адаптироваться в  новых условиях, умеющих четко выстраивать 

последовательность своих действий и мыслей и многое другое. 

Конкурентноспособность вуза определяется его возможностью подготовки 

и выпуска таких специалистов. Научно-исследовательская деятельность 

студентов как массовая работа, в которую вовлечены на различных этапах 

фактически все студенты вуза, позволит осуществить профессиональную 

подготовку более эффективно. Необходимо привлекать студентов к 

научно-исследовательской работе, способствовать и предоставлять им все 

возможности условия для занятия наукой. Требования к большинству 

профессиональных компетенций в настоящее время определяются под 

влиянием рыночных факторов.  

Студент, приобретший в годы обучения хороший опыт 

исследовательской деятельности, вооруженный научными методами и 

способами познания, быстрее других проникает в сущность окружающих 

явлений и процессов, быстрее находит главное, стратегически выстраивает 

последовательность действий. Такой специалист, находя точку 

приложения своих сил, может более рационально их расходовать. У такого 

человека лучше развита интуиция, воображение, он умеет мыслить 

системно и широко, у него лучше сформированы организаторские и 

аналитические навыки, в решении многих вопросов он будет опережать 

своих коллег, т.е. конкурентоспособность такого студента-выпускника 

очевидна. 

Основной целью НИРС является формирование и усиление 

творческих способностей студентов, развитие и совершенствование форм 

привлечения молодежи к научной, конструкторской, технологической, 

творческой и внедренческой деятельности, обеспечивающих единство 

учебного, научного, воспитательного процессов для повышения 

профессионально-технического уровня подготовки специалистов с 

высшим образованием.  

НИРС является продолжением и углублением учебного процесса и 

организуется непосредственно на кафедрах и в лабораториях университета 

(проблемные и отраслевые лаборатории, ботанические сады, 

вычислительные центры и т.д.) в  качестве СНО. Руководство научно-

исследовательской работой студентов осуществляется профессорско- 

преподавательским контингентом вуза, привлечь студентов к НИР можно 

только при непосредственном влиянии на них. 

В СибГТУ руководство научно-исследовательской работой 

студентов осуществляет Совет по организации научно-исследовательской 

работы студентов. «Совет создается и функционирует для осуществления 
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научно методического и организационно координационного руководства 

деятельностью системы научно-исследовательской работы студентов в 

университете. Является коллегиальным органом, к компетенции которого 

относится рассмотрение и решение всех вопросов, связанных с 

организацией, функционированием и развитием системы научно-

исследовательской работы студентов в вузе» [2].  

Но для  наилучшей организации деятельности, непосредственная 

работа со студентами должна организовываться изначально на кафедрах 

через деятельность студенческих научных кружков или отдельных 

творческих групп, занимающихся научными исследованиями по 

конкретной тематике. Разрешение связанных с массовой работой проблем 

(оплата труда, наличие аудиторного фонда, отчетность, показатели и 

другие) нам представляется через введение НИРС как учебной 

дисциплины по выбору студента (вузовский компонент) и включение в 

расписание. Научная работа студентов – это необходимый, обязательный 

элемент образовательного процесса вуза. 

Также можно для успешного продуцирования массовой научно-

исследовательской деятельности студентов внедрить таковую на основе 

Положений о Совете по организации НИРС на факультетах СибГТУ и 

Положений о СНО при кафедрах СибГТУ, где описаны все задачи, 

функции, структура организации работы НИРС и СНО, права и 

обязанности членов. Примерные Положения разработаны нами.  

Так, Положение о Совете по организации НИРС на факультете 

разработано в соответствии с Типовым положением об образовательном 

учреждении высшего профессионального образования Российской 

Федерации, Положением о научной деятельности  высших учебных 

заведений Государственного комитета Российской Федерации по высшему 

образованию, и на основании положения о Совете по НИРС СибГТУ [2]. 

Решением научно-технического совета  университета на каждом 

факультете создается Совет по организации НИРС, который будет  

являться постоянно действующим коллегиальным органом управления, 

целью которого является организационное и методическое руководство 

научно-исследовательской деятельностью студентов и молодых ученых 

факультета. 

Деятельность Совета факультета курируется первым проректором - 

проректором по научной работе. Непосредственное руководство Советом 

факультета осуществляет директор НИУ [2]. 
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осуществляют ответственные по НИРС на каждом из 13 факультетов). Им 

может стать любой преподаватель с ученой степенью, который будет 

исполнять роль куратора научной работы факультета. Их основными 

функциями будут являться разработка и реализация  мер  по  

совершенствованию системы  НИРС  применительно  к  условиям 

факультетов, подготовка и проведение конкурсов и конференций, 

организация участия студентов факультетов в различных мероприятиях. 

Другими словами, председатели Совета по организации НИРС на 

факультете оперативно руководят и контролируют проведение всех  форм  

и  видов НИРС на факультетах.  

Для реализации задачи по созданию условий для широкого 

вовлечения студентов и молодых ученых университета в научно- 

исследовательскую работу необходимо пропагандировать роль и значение 

науки и научной деятельности для современного специалиста, 

заинтересовывать студентов в участии в различных научных 

мероприятиях. Собирать и предоставлять для студентов факультета 

информацию о проводимых внутренних и внешних научных 

конференциях, семинарах, конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях 

научно-познавательной и научно-исследовательской направленности, на 

наш взгляд, необходимо на факультетах. А также проводить работу по 

информированию абитуриентов и студентов о действии студенческих 

научных обществ, кружках и других сообществах на кафедрах факультета, 

в которые может вступить любой студент, заинтересованный в научной 

работе, занимающийся  или желающий заняться научно-исследовательской 

работой. 

Для реализации задачи по обеспечению выполнения планов научно-

исследовательской работы университета и его структурных подразделений 

Совет факультета должен координировать собственное планирование 

научных мероприятий с планами научно-исследовательских работ 

университета, а также давать организационную и научно-методическую 

координацию деятельности СНО кафедр факультета. 

Для организации, планирования и руководства деятельностью СНО 

на каждой кафедре факультета избираются руководители СНО. В 

результате Советом факультета заслушиваются отчеты руководителей 

СНО о результатах деятельности научных обществ кафедр и принимаются 

соответствующие решения. В свою очередь Совет факультета собирает 

отчетную информацию и отсчитывается о проделанной работе перед 

Советом по НИРС университета. Таким образом, все результаты НИРС 

университета будут четко координироваться, поступать к публикации и 

реализовываться на практике, а отличившиеся студенты и их руководители 

будут поощрены. 

Членом СНО может стать любой студент, заинтересованный в НИР 

будь то ради определенных возникших вопросов в собственных 



 15 

исследованиях или просто, для того чтобы научиться нестандартно, 

мыслить, правильно формировать возникающие вопросы, находить ответы 

на любые вопросы, научиться ориентироваться во все растущем 

информационном мире. Формирование умений в области научно-

исследовательской деятельности является важной частью широкой и 

сложной проблемы формирования профессионально-значимых качеств 

человека. Разработка и реализация на практике НИРС важна в общем 

уровне успешности человека, построении карьеры. 

Но одного желания мало, необходимо чтобы кто-то подталкивал, 

направлял по нужному руслу, консультировал  в творческой научной 

деятельности. Поэтому избранный на каждой кафедре руководитель СНО 

будет исполнять роль куратора деятельностью НИРС. Точнее, 

осуществлять методическое и организационное руководство НИРС, 

направляя ее деятельность в соответствии с образовательными 

профессиональными программами и Государственными образовательными 

стандартами согласно разрабатываемым ими и утвержденным рабочим 

программам специальностей, специализаций, учебных курсов и 

дисциплин. Обеспечивать планирование научных мероприятий СНО в 

соответствии с планами НИР кафедры, организовывать научные 

мероприятия в рамках кафедры. Согласно выявленным интересам 

студентов предлагать НИР по данной тематике, предоставлять условия для 

выполнения работ и реализации результатов. 

Но как в любом коллективе или обществе есть человек 

поддерживающий связь с руководством, через которого происходит 

информирование и прогнозирование  деятельности и работы коллектива, 

то  в нашем случае эту роль будет исполнять староста СНО. К нему 

студенты могут обращаться со своими предложениями, и возникающими 

вопросами, это позволит избежать ненужных и ошибочных действий. 

Психологически студенту проще обратиться к старшему товарищу, 

который все объяснит, расскажет и поможет, чем к руководителю-

преподавателю. Староста же в свою очередь отчитывается перед 

руководителем, в результате организуются собрания,  где весь состав СНО 

решает возникшие вопросы, организует семинары, конкурсы и другие 

мероприятия в рамках кафедры. 

Организация  СНО, именно на кафедрах, дает возможность 

студентам легко вступать в него, так как каждый студент в течение учебы 

очень плотно взаимодействует со своей кафедрой и преподавательским 

составом, и к тому же преподаватели могут направлять студентов с 

интересными и перспективными работами, курсовыми, докладами на 

всевозможные конференции и конкурсы, грантовые программы. Далее 

студент, возможно, глубже и разностороннее продвинется в своей работе, 

познакомится с единомышленниками, вступит в СНО, и продолжит 

работать над темой. Таким образом, ключевые профессиональные 
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компетенции в виде включенности, субъективного опыта студента 

позволят осваивать окружающую действительность с научно-

теоретической точки зрения. 

Любая инновационная технология призвана активизировать и 

интенсифицировать деятельность учащихся, в том числе и студентов вуза.  

В рамках нашей статьи мы попытались подчеркнуть 

концептуальность инноватики как условия деятельности вуза в 

приложении к научным студенческим обществам, показав их встроенность 

в реальный учебно-воспитательный процесс. Бесспорно, что 

инновационные процессы продвигают развитие высшей школы, являясь 

шагом в будущее. Инновации, опирающиеся на традиции, имеют корневую 

систему, а, следовательно, не окажутся скоротечными и преходящими. 
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При организации рефлексивно-деловой игры учитывалось, что игра, 

по мнению И.С. Кона, ярко отражает характер и содержание трудовой 

деятельности, формирует ценностные ориентации, типы коллективного 

поведения и дисциплины [2]. Кроме того, игра обеспечивает связь 

дисциплин, изучаемых по специальности 080109 «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит». 
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В процессе игры у студентов вырабатывается умение применять 

теоретические знания в ситуации, приближенной к практике. В игре 

будущие специалисты, с одной стороны, учатся разрешать возникающие 

проблемы и трудности, опираясь на имеющиеся знания и опыт, с другой 

стороны, в процессе коллективного взаимодействия по разрешению 

проблем у них формируется субъективный опыт коллективного и 

группового взаимодействия, предъявления и аргументирования 

собственной позиции, анализа путей разрешения проблем и др. [3]. 

Результат восприятия игры будущим специалистом во многом 

определяются, исходя из его предшествующего опыта. А значит, нужно 

включать в содержание образования, а в данном случае, в содержание 

игровой деятельности предшествующий опыт обучаемых. Исследования 

педагогов и психологов (Б.Г. Ананьев, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, 

В.Э. Тамарин и др.) позволяют в качестве источников формирования 

опыта выделить три основных элемента: практическое участие в 

различных формах деятельности; активное социальное взаимодействие с 

людьми; овладение и личностное принятие различных социальных ролей. 

Опыт – это совокупность всего того, что происходит с человеком в 

его жизни и что он осознает. Субъективный опыт обучаемых – это 

совокупность социальных, учебно-профессиональных и личностных 

ситуаций, которые могут выполнять образовательную функцию. К 

ситуациям, как отмечает Н.А.Переломова, относятся отдельные объекты 

или действия, события, внешние условия жизнедеятельности, социальное 

окружение, среда и др.. [5] 

В игре реализуется жизненный, образовательный и 

профессиональный опыт личности. Опыт как структурная целостность 

представляет собой совокупность знаний, умений и качеств личности. 

Каждый из этих видов опыта выполняет мотивирующую, 

операциональную, и оценочную функции. Наиболее важной является 

операциональная функция, позволяющая человеку выступать активным 

субъектом профессиональной деятельности, используя в отдельности или 

комбинируя и обогащая имеющиеся знания, умения и навыки. 

Ценностное отношение будущих специалистов к профессиональной 

деятельности не исчерпывается знаниями, умениями и навыками. Оно 

включает опыт, который личность приобрела во всех областях жизни и 

который необходимо учитывать, при организации игровой деятельности, 

чтобы обучение приобрело личностный смысл. Чем богаче личностный 

опыт будущего специалиста, тем более ценностным становится его 

отношение к предстоящей профессиональной деятельности. 

В рефлексивно-деловой игре будущий специалист приобретает 

профессиональный опыт, расширяется круг его общения; осваиваются 

новые способы поведения и решения профессиональных задач, 

постигаются жизненные смыслы, обогащается его внутренний мир. 
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Развитие образа будущего специалиста у студентов происходит в условиях 

освоения ими профессиональной деятельности. Игра обеспечивает выход 

за рамки обыденной жизни, дает понимание и «открытие» себя как 

будущего специалиста в процессах сотрудничества, совместных 

переживаний, решении профессиональных задач. 

При организации рефлексивно-деловой игры мы учитывали мнение 

А.П.Панфиловой, что ее использование как групповой работы оказывает 

значительное влияние на эмоциональное состояние личности, поскольку 

состязательность и стремление к самовыражению, побуждение показать 

себя с лучшей стороны способствует возникновению определенного 

эмоционального напряжения [4]. Рефлексивно-деловая игра предоставляет 

возможность действовать как в собственных интересах, так и в интересах 

группы.  

Организация и проведение игры базировались на соблюдении 

принципов коммуникативности, развития, управляемости. 

Принцип коммуникативности предполагает раскрытие смыслового 

аспекта взаимодействия субъектов и реализацию информативной, 

эмотивной и управленческой функций коммуникации. 

Принцип развития обеспечивает понимание игры как процесса 

количественных и качественных изменений в процессе ее поэтапного 

развертывания, а также изменения степени опосредованности 

межличностных отношений ее субъектов содержанием игры (целями-

ценностями) и организацией (совместной деятельностью). 

Принцип управляемости рассматривается как планомерное 

воздействие на содержание, структуру и предпосылки эффективности 

игровой деятельности, а также создание оптимальных внешних и 

внутренних условий для успешного формирования личности будущего 

специалиста. 

Рефлексивно-деловая игра, по мнению М.В.Ерховой, - особая 

организация социокультурного пространства, ставящая как 

организационно-деловые цели, так и цели личностного развития. 

[1].Решение ее деловых задач актуализирует широкий спектр источников 

личностного развития участников – рефлексивного сознания, позитивной 

«Я-концепции», личностных установок на принятие, понимание и 

открытость партнеров. Рефлексивный характер игры обеспечивается 

организацией коммуникативного пространства в подгруппах, где 

происходит обсуждение проблем в соответствии с заданием игры; 

создаются условия для взаимного познания, «открытия» студентом себя 

как специалиста и других для себя. 

Конструирование рефлексивно-деловой игры осуществлялось по 

этапам. 

На первом этапе определялась цель игры в соответствии с задачами 

изучения предмета, его содержанием и учетом тех умений, которые 
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необходимо было сформировать в процессе игры. На втором этапе 

определялось содержание игры, подбирались ситуации наиболее типичные 

для профессиональной деятельности специалистов экономической сферы, 

что обеспечивало профессиональный контекст игры. На третьем этапе 

осуществлялась разработка игрового контекста, фомулировались игровые 

правила, определялись права и обязанности игроков, персонажей игры, их 

ролевые действия, вводились противоположные по интересам роли. Здесь 

же конструировались поведенческие противоречия участников игры и 

определялось представление результатов игровых действий. На четвертом 

этапе осуществлялось описание игровой обстановки определялись 

участники игры их функции, составлялись вопросы и задания. 

Затем проводилась предварительная подготовка участников игры. 

Она включала в себя лекционное изложение материала, его углубленное 

изучение на семинарском занятии, самостоятельную работу с 

дополнительной литературой, выполнение заданий сформулированных 

преподавателем по изучаемой теме. 

Игра осуществлялась также в четыре этапа: организационный, 

подготовительный, игровой, аналитический 

Организационный этап включал в себя информирование участников 

об условиях игры, правилах его проведения, формирование групп. 

Подготовительный этап был направлен на сбор дополнительной 

информации, детальное изучение игровых ситуаций, распределение ролей 

в группах. 

На игровом этапе проигрывались ситуации, студенты включались в 

позиционное взаимодействие. 

На аналитическом этапе каждая группа предъявляла мнение о 

положительных сторонах игры, удачных решениях игроков в процессе 

разрешения профессиональных проблем.  

Всего было проведено три игры, причем по мере их проведения 

самостоятельность их участников повышалась. Если при проведении 

первой игры ее цели и задачи определялись преподавателем, то при 

проведении последующих игр студентам сообщалось только название 

игры, цели и задачи предлагалось сформулировать самостоятельно с 

последующей корректировкой и уточнением в процессе группового 

обсуждения. 

Игровые ситуации первой игры также предлагались преподавателем, 

затем ситуации подбирались студентами из литературных источников или 

они обращались к реальным ситуациям из практики. Разработка игрового 

контекста второй и третей игр осуществлялась будущими специалистами, 

которые самостоятельно формулировали игровые правила, определяли 

обязанности игроков и представление результатов игры. Функции игроков 

возможные вопросы и задания ко второй и третьей играм также 

определялись самостоятельно участниками игровой деятельности. Такой 
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подход, при котором будущие специалисты экономической сферы не 

только становились активными участниками игры, но и включались в 

практическую деятельность по ее разработке, позволяло участникам игры 

соотнести игровой контекст с реальным, в котором протекает 

профессиональная деятельность; учесть интеллектуальные 

коммуникативные, организаторские возможности игроков при 

распределении ролей; составить прогноз относительно содержания игры ее 

коррекции и результатов. 

В рефлексивно-деловой игре принимало участие четыре подгруппы, 

решались четыре ситуационные задачи. Взаимодействие между 

подгруппами осуществлялось по схеме представленной на рисунке 1. 

Когда проходила межгрупповая дискуссия между первой и второй 

подгруппами третья и четвертая подгруппы выполняли роль экспертов, и 

наоборот (рисунок 2). В процессе игры эксперты внимательно следили за 

соблюдением норм и правил, в случае нарушения которых они 

штрафовали игровую подгруппу, а организатор останавливал игру, 

фиксируя допущенную ошибку.  
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          Рисунок 1 – Схема взаимодействия первых двух                    

                               ситуационных задач 
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Рефлексивная деятельность в процессе рефлексивно-деловой игры и 

дискуссии была эмоционально окрашенной и включала в себя рефлексию 

игрового действия, межсубъектных отношений, субъективных 

психофизических состояний. 

Рефлексия игрового действия осуществлялась посредством анализа 

собственного состояния будущих специалистов, что позволило не просто 

выявить степень удовлетворенности проведенной игрой и принятыми 

решениями, а услышать информацию о трудностях, которые испытали 

участники, об их удачах и личных достижениях. 
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          Рисунок 2 - Схема взаимодействия между группами  
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РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ МИССИЯ В КИТАЕ (XVII- XIX вв.) 

Л.Т. Гурбанова 

рук. - доцент М.Н. Одинцова 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 
 

В XVII веке Россия и Китай стали великими азиатскими 

государствами, которым было суждено столкнуться на Амуре. Перед этим 

ни русские, ни китайцы довольно долгое время не знали, что являются 

подданными соседних держав. Потихоньку подбирались форпосты обоих 

государств к великой реке Амур- российские с севера и запада, китайские с 

юга и востока. В Китае в ту пору царствовала маньчжурская династия, 

носившая название Цин («Чистая»), завоевавшая страну в 1644 году. 

Молодая Россия при первых Романовых тоже прощупывала свои 

восточные рубежи, занимались приобщением соседей к православию, 

посылала первопроходцев к Тихому океану, от берегов которого навстречу 

ей двигались постепенно впитавшие тысячелетнюю китайскую 

конфуцианскую культуру цины. Столкновение было неизбежным. 

В 1650 году легендарный русский землепроходец атаман Ерофей 

Хабаров заложил над Амуром мощный Албазинский острог- на месте, где 

прежде стоял городок даурского князя Албазы. Сейчас на месте крепости 

находится скромное село Албазино, но в середине XVIII века острог был 

настоящим бельмом на глазу маньчжурских властей, которых манили 

сокровища русской Сибири. Столкновение произошло 24 марта 1652 года, 

накануне праздника Благовещения. Китайцы были разбиты, державы 

сыграли со счетом один- ноль в пользу России.  

Свидетельство о том, как именно попали в Пекин русские поселенцы 

и священник, расходятся. По одной версии, в 1658 году маньчжуры снова 

захватили Албазин и забрали с собой 45 русских пленных, которые 

пожелали принять китайское подданство. Их сопровождало несколько 

женщин и детей, а для отправления своих религиозных нужд группа 

насильно увела с собой священника Максима Леонтьева, захватив также 

кое- какую церковную утварь и несколько икон. Пленники через некоторое 

время стали подданными Цинской империи. По другой версии, Максим 

Леонтьев входил в отряд российского землепроходца Григория 

Мыльникова, который летом 1683 года со своими людьми, выйдя из того 

же самого Албазина, продвигался дальше, в глубь дебрей Приамурья. Цель 

его похода была простой- защитить интересы сибирских купцов и заодно 

собрать ясак с местных монголов и тунгусов. Для всех этих операций 

Албазин служил главным форпостом. 



 23 

Русские еще  не понимали, что маньчжуры,с которыми они воевали 

за Албазин, и те китайцы, с которыми столкнулся Ерофей Хабаров где- то 

полвека до того, были жителями одной и той же Цинской империи. За 

полвека до описывающих событий, в 1643 году, Василий Поярков и 

Ерофей Хабаров, наконец, достигли берегов Тихого океана. В 1651 году 

Хабаров превратил Албазин в крепость, но уже на следующий год 

споткнулся о новую и неведомую силу, которую назвал «богдойскими 

людьми», они были  не  кем иным, как  маньчжурами- завоевателями 

Китая. Только в 1676 году глава российского посольства  в Пекине 

Николай Спафарий осознал, что «богдойцы» и были теми самыми 

«китайцами»- жителями соседней империи. 

В лесной чаще, как гласит легенда, отряд Мыльникова столкнулся 

лицом к лицу с маньчжурами, которые пригласили и Мыльникова, и отца 

Максима в гости в свой лагерь. Однако после дружеской трапезы русский 

отряд был препровожден лесными тропами далее на юг и через несколько 

недель достиг Пекина, оказавшись на этот раз в столице империи Цин, в 

гостях у великого императора Канси. Канси издал указ,приказав 

обеспечить всем необходимым, чтобы «показать Наше намерение хорошо 

о них позаботиться». 

Вот так к концу сентября 1683 года, в то самое время, когда и 

маньчжуры, и русские с недоверием взирали друг друга с разных сторон 

Амура, император Канси и священник Максим Леонтьев создали то, чему 

позже предстояло стать российской православной миссией в Китае. 

В конце XVII- начале XVIII века бразды правления в делах контакта 

с Цинами берет на себя Петр Великий, политика которого, хотя и 

ориентированная  на Европу, никогда не была пассивной в отношении 

Сибири и пограничных с ней территорий.18 июня 1700 года он издал указ, 

повелевая митрополиту Киевскому Варлааму Ясинскому найти для 

митрополичьей кафедры в Тобольске доброго и ученого человека и 

отобрать несколько молодых людей для изучения китайского и 

монгольского языков с целью дальнейшего распространения христианства 

в Китае. Указ определяет задачи миссии- быть посредником между 

Россией и Китаем и поддерживать православие среди русских поселенцев, 

по возможности привлекая в лоно христианства местное население. Не 

последней задачей было предоставлять для нужд межгосударственных 

связей драгоманов- военных или дипломатических переводчиков, 

которыми в течении долгого времени были исключительно члены  

Пекинской православной миссии. 

Первая официальная российская духовная миссия была составлена в 

1712 году, после смерти Максима Леонтьева. В нее входили архимандрит 

Иларион Лежайский,иеромонах Лаврентий,иеродиакон Филипп и еще 

семеро причетников. Архимандрит Иларион и его свита добирались в 

Китай с возвращавшимся маньчжурским посольством к тургут- монголам, 
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стоявшим на Волге ниже Казани, и увидели столицу богдыхана лишь в 

середине января 1716 года. Пробыла она в Срединной империи немногим 

больше двух лет, и вскоре албазинцы, бывшие подданными 

маньчжурского императора, снова оказались оторванными от веры отцов. 

За ней последовала вторая духовная миссия, которая отправилась из 

Петербурга в 1721 году, хотя китайцы пять лет откладывали принятие 

решения о допуске священнослужителей в Китай. Все это время епископ 

Иннокентий Культицкий, назначенный на должность главы миссии самим 

Петром,проповедовал православие там, где ему пришлось осесть,- среди 

бурят в Селенгинском Троицком монастыре за Байкалом. После 

заключения в 1728 году китайско-русского договора в Кяхте, 

оговорившего, в частности, статус российской духовной миссии, новая 

миссия прибыла в Китай  в 1729 году. Возглавил ее Антоний Платковский. 

По Кяхтинскому договору при посольском дворе разрешалось жить 

одному священнику, служившему в церкви во имя Сретения Господня. 

Договор позволял через каждые десять лет присылать в Китай 

архимандрита, двух иеромонахов, иеродиакона, двух причетников, 

четырех учащихся средних духовно- учебных заведений. 

Миссия 1729 года расположилась в посольском подворье, где и жила 

по 1863 год, после чего вернулась на прежнее место, выделенное для нее 

еще Канси. В миссию Амвросия Юматова (1755-1771) церковь и другие 

здания были отремонтированы. 

Ярчайшим представителем российской миссии в Пекине является 

заслуженно называемый отцом китайского китаеведения, настоятель 

Вознесенского монастыря в Иркутске- отец Никита Яковлевич Бичурин 

(Пичуринский), в монашестве- Иакинф. 

Не всегда миссия во- время получала деньги из России, члены 

миссии буквально голодали. О нормальных богослужениях,ремонте храма, 

тем более о проповеди среди китайцев не было и речи. Цинское 

правительство выдавало на нужды миссии ежегодную субсидию, но ее не 

хватало, поэтому приходилось зарабатывать самим. Богомольцев почти не 

стало, а отец Иакинф не мог «поддерживать христианство среди 

албазинцев без денежных подачек им». Бичурин занял денег у 

ростовщиков, распродал какую- то часть имущества, одно из зданий 

миссии сдал в аренду под игорный дом, заложил часть земли и утвари,- 

поступился материальными ценностями, но в самом прямом смысле 

сохранил жизнь людей. 

С самого начала существования миссии ее пребывание в Китае 

регулировалось государственными соглашениями. Это выгодно отличало 

условия работы православных священников от тех условий, в которых 

действовали проповедники с Запада, которым приходилось быть в Китае в 

первую очередь не служителями веры, а переводчиками, астрономами, 

математиками и даже производителями оружия. Представители 
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российской миссии были далеки от Цинского двора и жили обособленной 

жизнью. Тем не менее, в XIX веке они уже  сумели хорошо обустроиться в 

столице. Егор Тимковский, сопровождавший миссию Иакинфа в Китай в 

1820 году, свидетельствовал, что в российском поселении могут спокойно 

разместиться 50 человек, в нем находятся парки и сады. 

Когда по Тяньцзинскому договору (1858) была разрешена проповедь 

во внутренних областях Китая, миссионерам было позволено выезжать 

когда и куда угодно. Это положительно отразилось на деятельности 

пекинской миссии, тем более что в число миссионеров входили такие 

выдающиеся умы, как архимандрит  Палладий (Кафаров) и иеромонах 

Исайя (Пешкин). Палладий уделил массу времени и усилий созданию 

нового китайско- русского словаря, а Исайя занялся обустройством миссии 

на новом месте и активной проповедью христианства. Он выступил 

инициатором перевода обрядовых книг на китайский, обратил в 

православие несколько китайских семей, в том числе за пределами Пекина 

в деревне Дундиньань, где позже была выстроена церковь, посвященная 

Иннокентию Якутскому. 

В 1866 году разрешили вести службу на китайском языке. 

Следующую миссию возглавил архимандрит Флавиан (Городецкий), и ее 

большей частью занимала изыскательская и публикаторская деятельность; 

иеромонахи Алексей Виноградов и Николай Адоратский опубликовали 20 

томов прежних и новых переводов. При архимандрите  Амфилохии 

Лутивинове православную мессу служили уже не только в Дуньдиньань, 

но и в Ханькоу, Тяньцзине, Калгане и Урге. 

В двенадцатой Русской духовной миссии в Пекине служил В.П. 

Васильев, подобно Бичурину считавший, что изучение китайского языка 

было необходимо для всех и любых взаимодействий со страной, где 

работаешь, для понимания ее культуры. Он создал грамматики, словари, 

хрестоматии. Соответствующих иероглифических шрифтов в миссии не 

было и быть не могло, поэтому пособия его издавались 

литографированными. Именно Васильев изменил порядок и систему 

расположения и иероглифов в своих словарях, сделал ее отличной от 

китайской и опубликовал книгу «Графическая система китайских 

иероглифов. Опыт первого китайско- русского словаря», который 

революционизировал тогдашнее китаеведение. 

До поры члены российской миссии работали в относительно 

спокойной обстановке. В отличие от представителей западных конфессий 

они имели возможность приезжать в Пекин, оставаться там на десять лет, а 

затем возвращаться на Родину, что вызывало определенную зависть 

католического и протестантского духовенства, вынужденного после 

приезда в Срединное государство оставаться в нем до конца жизни. 

Для маньчжурского Китая православная миссия всегда была 

представителем северного соседа, поэтому относились к ней зачастую 
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настороженно, ведь две державы порой балансировали на грани войны. 

Караванная торговля, вопросы беженцев из пределов Цинской империи в 

Россию, пограничные проблемы в Центральной Азии и по Амуру- все это в 

любой момент могло стать камнем преткновения. И тем не менее само 

нахождение миссии в Китае служило залогом того, что существовали и 

регулярные контакты между двумя странами. Книга рекордов Гиннесса 

отмечает, что территория старой Российской православной миссии в 

Пекине является самым большим посольством в мире. 
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Комсомол - очень емкое понятие. Когда произносишь это слово, 

думаешь о многом, ведь это жизнь нескольких поколений советских 

юношей и девушек, миллионов тех, кто прошел школу комсомольской 

выучки. Комсомол утвердил себя в сознании народа как школа воспитания 

у молодежи высоких нравственных качеств. Как много эта школа дала 

стране   замечательных людей: знаменитых мастеров индустриального и 

сельскохозяйственного труда, видных деятелей государства, выдающихся 

ученых, конструкторов, полководцев, корифеев литературы и искусства. 

Как много она дала каждому человеку. 

 Главной задачей ВЛКСМ было воспитание активных, сознательных 

строителей нового общества. Сила комсомола заключалась в единстве его 

рядов.  

Считалось, что принадлежать комсомолу - значит, принадлежать к 

силам прогресса, двигающим  историю. 

Немало славных дел было совершено комсомолом во имя Родины, 

народа, будущего. Прежде всего, надо сказать о гигантской волне 

патриотизма, охватившей молодежь в 60-е годы. Это и шефство над 

новостройками, и сотни тысяч энтузиастов, добровольно отправлявшихся в 

самые трудные и самые отдаленные уголки страны, и массовый переход из 
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передовых коллективов в отстающие. А ведь это было очень непростое 

время. И тем не менее комсомольцы участвовали в строительстве БАМа, 

Братской и Красноярской ГЭС, побывали на освоении целины в 

Казахстане и Голодной степи Узбекистана, в Заполярном Норильске, на 

Сахалине, и не только. 

Сибирь, Красноярский край, Красноярск – не были исключением.  

В 60-70-е годы Красноярский край – всесоюзные ударные 

комсомольские стройки: железные дороги Абакан-Тайшет, Ачинск-

Абалаково, в Норильске- строительство Талнаха. 

В послевоенное время страна превратилась в гигантские 

строительные площадки, принимавшие в большинстве комсомольцев. И  

нужны были люди, способные встать во главе молодежных коллективов: 

инициативные, устремленные. И этим требованиям отвечал Олег 

Михайлович Колесниченко. Сначала работал мастером, затем начальником 

участка, возглавил комитет комсомольского разреза, был избран членом 

бюро райкома, а вскоре и секретарем красноярского краевого комитета 

ВЛКСМ.  

В конце 60-х годов - начале 70-х в краевой организации активную 

роль играла комсомольская организация города Красноярска, которую 

возглавил Владислав Юрчик. В это время в районах города и на 

предприятиях подобрались активные, инициативные комсомольские 

вожаки. Творчески, с огоньком работали комсомольцы на строительстве 

Аллюминевого завода, на целлюлозно-бумажном и  шелковом комбинатах, 

Сибтяжмаше, Красмаше, Телевизорном, Шинном заводах, на заводе 

химического волокна, и не только… 

Большое внимание уделялось молодым рабочим, им помогали 

освоить специальность опытные профессионалы. В городе проводились 

соревнования молодежи «Лучшие по профессии». 

Кроме этого многие молодые рабочие не имели даже среднего 

образования, поэтому их привлекали в вечерние школы, при этом следили 

за их учебой. 

Такая же работа проводилась и по краю. Если в 19665-66 учебном 

году в вечерних школах в 9-11 классах обучалось 25,1, то в 1975-76 

учебном году -64,5 тыс. чел. 

Комсомольцы вместе с советскими органами занимались 

организацией досуга детей и подростков. В микрорайонах строились 

спортивные площадки и хоккейные коробки, открывались детские клубы 

по месту жительства, где работали различные кружки. В городе 

проводились соревнования между дворовыми командами «Кожаный мяч» -

по футболу, и «Золотая шайба »-по хоккею. 

По инициативе горкома комсомола интереснее стало военно-

патриотическое воспитание молодежи. У памятника погибшим в 

гражданской войне  на Красной площади был организован Пост №1, право 
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стоять на нем доверялось лучшим школьникам города. Городской 

комсомол взял шефство над 4 кораблями Тихоокеанского военно-морского 

флота  и заставой Забайкальского пограничного округа, куда направляли 

служить молодых красноярцев. 

Ежегодно осенью вместе с краевым военкоматом и ДОСААФ 

проводилась «неделя призывной молодежи», для встречи с призывниками 

приезжали офицеры с подшефных частей 

Для школьников проводилась военно-спортивная игра «Зарница», а 

летом организовывались лагеря труда  и отдыха, большинство в 

Емельяновском районе. 

Не оставалась без внимания и художественная самодеятельность. 

Для молодых исполнителей проводился конкурс вокалистов вокально-

инструментальных ансамблей  «Песни над Енисеем». А в 1971 году 

победители конкурса, вокальная группа Красноярского строительного 

техникума, участвовала во всесоюзном конкурсе «Алло, мы ищем 

таланты»,который проходил во Владивостоке.  

В это время восстанавливалась история Красноярской 

комсомольской организации. 17 января 1968 г на торжественном заседании 

было отмечено 50-летие создания комсомольской организации города. 

Организованы были встречи молодых комсомольцев с  комсомольцами 20-

х годов. В Краеведческом музее была организована экспозиция об истории 

городского комсомола, состоялась встреча с делегатами от Красноярска III 

съезда ВЛКСМ, на котором выступал В.И.Ленин 

В 1970 г, как и в целом в СССР, в Красноярске проводилась большая 

работа, посвященная 100-летию В.И. Ленина. В комсомольских 

организациях проводились «ленинские уроки»,где изучали работы Ленина, 

и «Ленинский зачет»Комсомольские организации старались встретить 

ленинский юбилей интересными делами ,полезными начинаниями. 

Лучшие из комсомольцев участвовали в открытии ленинского мемориала в 

Шушенском. 

Участие в общественной работе позволило молодым комсомольцам 

овладевать навыками организаторской деятельности, умением работать в 

коллективе, учиться соразмерять свои интересы с общественными делами. 

Комсомол охватывал самые широкие слои молодежи, помогал ей, 

занимал досуг, проводил воспитательную работу. Но чересчур сильна была 

его привязка к существовавшей тогда системе, ее идеологии. Поэтому он и 

прекратил свое существование. Но подобные организации, как комсомол, 

нужны и сегодня, и в первую очередь для развития подрастающего 

поколения. В настоящее время пытаются возродить такие организации. 

Примером является Красноярский краевой студенческий отряд -   

временный, добровольный ,трудовой коллектив, формируемый на базе 

высших и средних специальных учебных заведений для работы на 

различных предприятиях, преимущественно в летний период времени. 
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Без молодежной организации невозможно воспитать современных 

юношей и девушек в духе гражданственности и патриотизма. К 

сожалению, молодежные лидеры сегодня в дефиците. Немногим по силам 

зажечь нынешнюю молодежь, привлечь ее к участию в общественной 

жизни. Возможно, со временем и появится единая молодежная структура – 

подобие комсомола.  

Президентом России Дмитрием Медведевым 2009 год объявлен 

Годом молодежи. Поэтому особенно актуальной становится тема 

вовлечения молодого поколения в решение проблем современного 

общества. 
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В структуре культуры профессионального общения будущего 

специалиста социальной работы, исходя из этических принципов данной 

профессии, нами были выделены такие культурные нормы общения 

будущего специалиста с клиентом, как сочувствие, доброжелательность, 

доверие, толерантность. В процессе взаимодействия эти нормы 

выражаются в уважительном обращении, внимательном слушании, 

утверждают приоритет диалоговой формы общения с клиентом.  

Чтобы понять, как с изменениями остаются и закрепляются в 

культуре, в общественном сознании, выделенные нами культурные нормы 

профессионального общения будущего специалиста социальной работы, 

обратимся к еѐ истории. 

 Государственный статус социальная работа в России обрела с 90-х 

гг. XX века. История еѐ становления определяется как целостный 

культурно-исторический процесс, лежащий в основе различных моделей 

поддержки одних слоѐв общества другим и имеющий определѐнные этапы 

своего развития (А.С. Жулаева, К.В. Кузьмин, Б.А Сутырин и др.), 
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обусловленные социальными, идеологическими, экономическими и иными 

факторами [3;6]. 

М.В. Фирсов выделяет следующие этапы развития социальной 

работы: 1) период родоплеменных и общинных форм помощи и 

взаимопомощи у славян до X в.; 2) период княжеской и церковно-

монастырской поддержки с X по XIII вв.; 3) период церковно-

государственной помощи с XIV в. по вторую половину XVII в.; 4) период 

государственного призрения со второй половины XVII в. по вторую 

половину XIX в.; 5) период общественного и частного призрения с конца 

XIX в. до начала XX в.; 6) период государственного обеспечения с 1917г. 

по 1991г.; 7) период социальной работы с начала 90-х гг. по настоящее 

время [17;С.10-11]. 

Каждый этап становления социальной работы как профессиональной 

деятельности связан с изменением еѐ субъекта и объекта, идеологии 

помощи и еѐ месте в системе человеческих ценностей, институтов 

поддержки, понятийного языка, а также нравов, ценностных ориентаций, 

норм поведения и общения социальных групп и субъектов.  

Обновляясь в процессе социально-исторического развития, 

обозначенные нормы становятся общественно значимыми, что позволяет 

отнести их к категории культурных и профессиональных ценностей.  

Изучение литературы показало, что исследователи не акцентировали 

внимание на культуру профессионального общения в процессе 

становления социальной работы, поэтому сложно сказать, поднималась ли 

такая проблема. Если говорить о последнем этапе, анализ периодических 

источников  позволил установить, что, к примеру, толерантность, которая 

не всегда рассматривалась в обществе и в социальной работе как 

культурная норма общения, действительно является культурной и 

профессиональной ценностью, выступая значимым условием 

эффективности профессиональной деятельности будущего специалиста 

социальной работы. 

Толерантность – это сложный и противоречивый феномен, который 

социологический словарь под редакцией П.Д. Павленка объясняет как 

терпимость к чужому образу жизни, поведению, обычаям, чувствам, 

мнениям, идеям, верованиям [8;С.222]. По мнению Г.В. Безюлевой и Г.М. 

Шеламовой, толерантность имеет несколько значений, которые в самом 

общем виде сводятся к терпимости, адаптации, устойчивости, допущению, 

принятию и пониманию. Вместе с тем, она является морально-

нравственным качеством личности и выражается в стремлении достичь 

взаимопонимания и согласия в процессе общения и взаимодействия 

методом разъяснения и убеждения [2; С.16]. 

Так, мы установили, что толерантность в общении является 

значимым условием в социальной работе с семьями, воспитывающими 

детей с ограниченными возможностями здоровья. К примеру, Е. Бакулина 
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полагает, что деятельность специалистов социальной работы по 

формированию толерантных отношений родителей и детей в таких семьях 

помогает детям-инвалидам более успешно пройти реабилитацию и 

адаптироваться в окружающем мире [1;С.37-39]  

С.Н. Пчѐлкина добавляет, что толерантность в общении между 

умственно отсталыми детьми и их родителями является необходимым 

условием сближения между ними, а в иных случаях и восстановления 

утраченных родственных связей [10;С.19]. Специалисты социальной 

работы выступают здесь в качестве посредников, способствуют 

оздоровлению семейной среды, воспитывая толерантное отношение у 

других. Действительно, знания об особенностях толерантного общения 

повышают степень реализации жизненных планов, улучшают качество 

семейных взаимоотношений. 

Продолжая тему, М.П. Коновалова акцентирует внимание на 

проблеме толерантных отношений в самой среде детей-инвалидов. 

Понимая толерантность, как неотъемлемую часть системы воспитания 

данной категории детей, исследователь указывает на значимость 

инновационных направлений работы детских библиотек и других 

учреждений социокультурной направленности, по формированию 

толерантности у таких детей, как одного из важнейших факторов их 

социальной интеграции [5; С.26-29].  

Исходя из того, что толерантность, как одна из профессиональных 

ценностей социального педагога и социального работника зафиксирована в 

этическом Кодексе этих специалистов, Л.К. Иванова приходит к выводу, 

что являясь показателем личностного соответствия требованиям данной 

профессии, толерантность, чтобы стать эффективным средством общения 

специалистов социальной работы, должна обрести внутренний смысл, 

рационально и эмоционально усвоится студентами [4; С.56-59]. 

Л.Е. Сикорская, исследуя толерантность в представлениях 

российских студентов, будущих специалистов социальной работы и 

немецких волонтѐров, отмечает, что и те и другие понимают 

толерантность, в том числе и как умение вести равноправный диалог, 

основанный на уважении к другому человеку, вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей. Интересно, что результаты исследования 

ценностного подхода к толерантности показали, что российские студенты 

больше ценят толерантность как качество личности специалиста 

социальной работы, тогда как немецкие волонтѐры в большей степени 

ценят толерантность как норму поведения, правило жизни в обществе 

[13;С.52-59]  

Полученные данные не случайны - ни отражают разные культурные 

модели, поскольку смысл и содержание феномена толерантности основаны 

на многообразии ценностей и социальных интересов, ментальных 
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установок и стереотипов, критериев развития и культуры человека как 

члена общества.  

Поэтому на Руси понятия терпения, терпимости, всегда были 

связаны с изменением собственной личности, через страдание и 

жертвенность – «стерпится, слюбится»; «Бог терпел и нам велел»; 

«терпение – лучшее спасение» (имеется в виду спасение души). Тогда как 

в Европе уже в XVI веке, она стала понятием из области права. Появились 

первые декреты о толерантности (Toleranzakten) – Нантский эдикт, 

изданный Генрихом IV в 1594 г., Act Concerning Religion от 1649 г., или 

патент толерантности Иосифа II от 1781 г., предписывающие чиновникам 

и правоверному населению толерантное поведение в отношении 

религиозных меньшинств – лютеран, гугенотов, папистов (католиков) (Ю. 

Хабермас) [18;С.45-53]. 

Как показал анализ историко-педагогической литературы, в России 

только во второй половине XIX века толерантность в общении людей, 

оказывающих помощь, находит отражение в законодательстве, а также в 

различных локальных нормативных актах – уставах, предписаниях, 

правилах, регламентирующих деятельность учреждений, а также косвенно 

определяющих культурные нормы общения с призреваемыми людьми. 

Необходимо подчеркнуть, что в этот период в России происходит 

развитие нравственных требований к деятелям общественного призрения, 

в процессе реализации ими практик и стандартов в области призрения 

бедных, инвалидов, сирот, престарелых, переселенцев; трудовой помощи; 

социального страхования. В обществе постепенно приходит осознание 

необходимости особого подхода к личности нуждающегося человека, 

основанном на понимании, сострадании, диалоге, для работы в системе 

государственного и общественного призрения - приютах, тюрьмах, 

богадельнях, лечебницах.  

Так, в Уставе о общественном призрении (Свод Законов Российской 

империи 1857 г.), в отношении сирот постановлялось: «к исправлению 

детей в их проступках употребляются средства кроткие» 

(гл.4,разд.IV,отд.4,ст.1241); «надзирательница обязана сохранять 

всевозможные приличия и скромность в словах и поступках своих, не 

должна допускать грубости в обращении с детьми» 

(гл.4,разд.IV,отд.4,ст.1242). В отношении лиц, призреваемых в 

богадельнях: «не только поощрять их желание к полезным делам, но и 

способствовать к тому добрым внушением наставников» (приложение к 

статье 689,гл.III,V). В отношении умалишѐнных: «надзирающие и 

служители дома обращаются с ними с кротостью, терпением и 

человеколюбием» (ст. 627,1286 Устава) [16;С.81-82,119-

120,127,207,212,220,280].  

В Положении о детских приютах 1840 - 1841 гг., зафиксированы 

следующие требования к культуре общения смотрительницы: «отвечать 
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детям снисходительно и ясно», «вежливость ко всем, без различия, 

посетителям заведения», «кротко наставлять родителям о поведении 

детей», «не изъявлять досады» (п. 11,14,16) [9; С.24-25,38,44,47].  

В обязанности надзирательницы пансионов для содержания 

малолетних детей Гатчинского Николаевского сиротского института 

входило «ласковое обхождение с детьми» (п.19) [11; С.91]. Обязанности 

помощника главного смотрителя странноприимного Дома графа 

Шереметьева в Москве включали такие требования: «выслушивать 

терпеливо каждого, кто имеет нужду объясниться». Староста отделения 

«должен обходиться с богадельными вежливо», смотреть, чтобы 

богадельные не обращались друг с другом грубо. Надзирательница 

женского больничного отделения обязана «обращаться с больными 

вежливо и сострадательно» (Дополнение к Уставу и Наставлениям к 

исполнению некоторых статей Учреждения 1836г., п. 31,32,11,12) [14; 

С.45,69,71].  

Таким образом, в нормативных документах в этот период намечается 

новый всесторонний подход к организации помощи, когда вопросы 

общественного призрения (социализации, воспитания, реабилитации) 

неразрывно связываются с вопросами нравственности, толерантного 

общения людей в этом процессе, отличительной особенностью которого 

является диалог. 

На ценность диалога в общении с нуждающимися людьми, обратил 

внимание Л.Н. Толстой в конце XIX века. Вот перед нами его статья «О 

переписи» 1882 года, в которой особо выразительной является еѐ 

интонация: терпимость, деятельное сочувствие оказываются здесь на 

первом плане. В этой статье, а также речи, произнесѐнной им в тот же 

период в Собрании Московской Городской Думы, Толстой обращает 

внимание на то, что бездумно, безлично и безнравственно, просто 

опрашивать погибающих людей: «Нужно быть в состоянии сесть на койку 

к оборванцу и разговориться с ним по душе так, чтобы он чувствовал, что 

говорящий с ним уважает и любит его…» [15;С.176-178]. Подчѐркивая 

практическую значимость переписи, Толстой указывает, что если цель 

данного социологического исследования – улучшение жизни 

нуждающихся людей, то цель ближайшая – войти с ними в равноправный 

диалог: «Надо к переписи присоединить дело любовного общения богатых, 

досужных, просвещѐнных - с нищими, задавленными и тѐмными» 

[15;С.175].  

Ценностным основанием такого осмысления диалогической формы 

общения с клиентами, сотрудниками, обществом, в процессе 

осуществления социальной помощи явилось то, что диалог подчѐркивает 

еѐ гуманистическую направленность, обеспечивает наиболее глубокий и 

вдумчивый подход, позволяет проникнуть в сущность проблем 

нуждающихся, следовательно, продумать и разработать эффективные 
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методы помощи, направления и формы борьбы с социальными 

патологиями. Поэтому не случайно понятие межличностного диалога 

связано с понятием гармонии, высокоразвитой нравственности. Как 

отмечает Л.И. Рюмина, диалог и есть нравственное общение, а его цель – 

достижение гармонии между людьми [12]. 

Таким образом, культура профессионального общения специалиста 

социальной работы основывается на тех культурно-нравственных нормах, 

которые зарождались в общественных традициях, были поддержаны на 

разных этапах развития человеческого общества, закреплялись в 

общественном сознании, духовной культуре и могут рассматриваться как 

мощная база для культуры профессионального общения современных и 

будущих специалистов социальной работы. 
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 Современная   педагогика рассматривает проблему формирования 

профессионально-ценностных ориентаций будущего педагога 

профессионального обучения  как одну из актуальных для педагогической 

науки и образовательной практики, так как она обусловлена 

особенностями профессионально-ценностных ориентаций, спецификой 

профессиональной деятельности педагога профессионального обучения, а 

также несоответствием уровня профессионально - педагогической 

подготовленности  специалиста и требований, предъявляемых к нему в     

профессионально-педагогической  деятельности. 

 Пути  решения проблемы формирования профессионально-

ценностных ориентаций будущих специалистов рассматриваются в 
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работах Л.М.Боровикова, Н.В.Кузьминой, А.К.Марковой, А.А.Реан, 

В.А.Сластѐнина, Г.И.Чижаковой и др. Проблема организации 

профессиональной подготовки педагогов профессионального обучения к 

различным видам педагогической деятельности рассматривается в работах 

О.А. Абдуллиной, С.Я. Батышева, С.В. Безруковой, А.Б. Добрович, З.Н. 

Вяткиной, Н.В. Деминцева, В.И. Загвязинского, Э.Ф. Зеера, Т.В. Ильиной, 

О.А. Казанского, Н.В. Кузьминой, В.А. Сластѐнина, П.В. Худоминского и 

др. 

Концепция непрерывного профессионального образования 

исследуется в работах С.Я. Батышева, А.П. Беляева, В.С. Леднева, Б.С. 

Гершунского, В.Ф. Максимовича, А.М. Новикова, Г.М. Романцева, Е.В. 

Ткаченко. 

Процесс личностного и профессионального развития педагога 

рассматривается в работах В.А. Бодрова, Н.С. Глуханюк, А.А. Деркач, В.Н. 

Дружинина,  Л.М. Митиной, Н.Ф. Талызиной, В.Д. Шадрикова и др. 

 В основе решения  проблемы формирования профессионально-

ценностных ориентаций лежит утверждение  о том, что условием 

формирования профессионально-ценностных ориентаций является 

развитие у будущего специалиста общих способностей,  превращение 

общечеловеческих ценностей в собственные ценности, процесс усвоения 

профессиональных ценностей через конкретные области деятельности.[2] 

 Профессионально-ценностные ориентации формируются на основе 

личностных качеств будущих специалистов, среди которых на первое 

место выходят качества, формирующие гуманистическую культуру и 

гуманистическую направленность всей жизни.[9] 

 С другой стороны, процесс формирования профессионально-

ценностных качеств будущего специалиста -  процесс,  влияющий на 

становление личностных качеств. Мы считаем, что взаимосвязь 

формирования профессионально-ценностных качеств и становление 

личностных качеств – процесс двухсторонний. Если  в процессе 

формирования профессионально-ценностных ориентаций базироваться на 

гуманистических ценностях, таких как ответственность, толерантность, 

справедливость, гуманность, долг и др. и ценностных качествах по 

отношению к себе, таких как самоценность, самоуважение, 

требовательность к себе, скромность и др., то этот процесс скажется на 

формировании личностных качеств, что также будет проявляться и на 

профессиональных качествах будущих специалистов. 

 Ценностные ориентации при формировании профессиональных 

ориентаций выступают как движущая сила развития личности будущего 

специалиста. Профессиональные ценностные качества педагогов 

профессионального обучения должны основываться на взаимосочетании 

гуманистических ценностей и ценностных качествах личности будущего 

специалиста, что позволяет говорить о формировании ценностного 
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сознания,  ценностного поведения и ценностного отношения будущего 

специалиста к профессиональной деятельности и закреплении  этих 

понятий в индивидуальном сознании специалиста. 

 Деятельность педагогов профессионального обучения в 

аксиологическом аспекте составляет профессионально-педагогические 

ценности. Для того чтобы профессионально-ценностные ориентации 

педагогов профессионального обучения были адекватны требованиям 

профессии, их ценностная система должна быть гуманистической по 

содержанию, а способ регуляции профессиональной деятельности и 

поведения ценностным. Возникающие межличностные отношения в ходе 

профессиональной деятельности в системе « человек-человек» 

предполагают формирование у будущих специалистов гуманистических 

ценностных ориентаций. 

Таким образом, реализация профессиональной деятельности 

педагогов профессионального обучения должна быть основана на 

гуманистических ценностях, на ценностных качествах личности 

специалиста, где особую значимость представляют ценности-убеждения о 

том, что человек – высшая ценность общества, так как обладает 

уникальной индивидуальностью; что общечеловеческие ценности 

(соблюдение прав человека на жизнь, свободу, справедливость, 

достоинство, знание, труд, Отечество) являются ценностной основой 

профессиональной деятельности. 

Целенаправленному формированию у будущих специалистов 

ценностного отношения к педагогической деятельности как внутренней 

позиции личности посвящены работы С.Ф. Анисимова, В.Г. Асеева, Т.С. 

Буториной, З.И. Васильевой, А.В. Кирьяковой, А.Г. Козловой, И.А. 

Колесниковой, Н.Д. Никандрова, А.П. Тряпицыной, Е.Н. Федоровой. 

К примеру, Н.Д.Никандров отмечает, что в целенаправленной 

воспитательной деятельности общение профессионализируется и роль 

педагога становится ведущей, но в процессе творчества общение 

становится диалогичным, т.е. совместной работой понимания. 

Профессиональная деятельность педагогов профессионального 

обучения затрагивает ценностные аспекты деятельности личности, 

проблему формирования направленности будущих специалистов на 

ценности профессии. Важно при этом обращать внимание на те ценности, 

которые отражают внутреннее содержание профессиональной 

деятельности, а не еѐ внешние стороны. Процесс освоения 

профессиональных ценностей отличается от процесса усвоения знаний, 

умений и навыков в целом, так как, по мнению А.Н.Леонтьева, 

«существует не простое «вхождение», переливание общественно 

выработанных значений, ценностей, в сознание субъекта, а 

диалектический переход». 
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Именно «диалектический переход» позволяет преодолеть разрыв 

между «тем, что человек считает своими ценностями, и действительными 

ценностями, которыми он руководствуется и которые им не осознаются» 

[8]. 

Специфика формирования профессионально-ценностных ориентаций 

заключается в том, что будущие специалисты уже имеют представление о 

профессии,  еѐ социальной роли, престижности, об идеальных качествах 

специалиста. Основные профессионально-важные качества формируются 

уже в процессе приобретения профессионализма. Профессиональная 

деятельность педагогов профессионального обучения, существующая в 

нескольких сложных системах («человек-человек», «человек-техника», 

«человек – знаковая система», «человек -  живая природа», «человек – 

художественный образ»), включает в  личности самого специалиста 

сочетание психологических, педагогических, технологических 

возможностей.  

Личностные ценности, по мнению В.А. Ядова, определяющие 

содержательную сторону направленности личности, характеризуют 

зрелость специалиста, готовность к процессу формирования 

профессиональных качеств. 

А.А. Деркач ценностную ориентацию специалиста определяет как 

выбор на основе объективных и субъективных потребностей ( объективное 

положение личности специалиста в обществе, качества личности 

специалиста, сформированные под воздействием содержания ценностей 

профессиональной деятельности). Среди ценностей профессиональной 

сферы автор выделяет стремление иметь престижную работу, с 

достаточным материальным и духовным удовлетворением, реализацией в 

личности специалиста таких качеств как креативность, саморазвитие, 

общественно значимые достижения. 

Н.С. Пряжников отмечает, что к настоящему времени всѐ более 

распространенным становится смещение интереса к личностным аспектам 

самоопределения в профессии. 

С.Я. Батышев становление ценностных ориентаций личности 

будущих специалистов связывает с формированием таких 

«профессионально значимых для личности и общества качеств, которые 

позволяют человеку наиболее полно реализовать себя в конкретных видах 

трудовой деятельности». 

Успех выбора будущим специалистом профессиональной 

деятельности, удовлетворенность трудом зависит, по мнению Дж. 

Холланда, от соотнесения типа личности типу профессиональной среды. 

При этом успешность деятельности определяется такими качествами как 

ценностные ориентации, интересы, установки, отношения, мотивы. 

Существует 6 профессионально ориентированных типов личности: 

реалистический, интеллектуальный, социальный, конвенционный, 
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предпринимательский,  художественный. Каждый тип ориентирован на 

определенную профессиональную среду: от создания материальных 

ценностей, обслуживания технологических процессов до умственного, 

творческого труда, взаимодействия со средой и руководством людьми. 

Проблема формирования профессионально - ценностных ориентаций 

с позиций теории личности и теории выбора профессии, заключается в 

том, что подготовка педагогов профессионального обучения затрагивает 

широкий спектр технологической деятельности (от энергетики до дизайна) 

в рамках педагогической деятельности, а это означает, что будущий 

педагог профессионального обучения должен, с одной стороны, проявлять 

гуманистический склад способностей, с другой стороны, проявлять 

технические и технологические способности. 

   И.А. Акиндинова отмечает, что особенность профессионального 

самоопределения личности в профессиях гуманитарного типа обусловлено 

неопределенной многозначностью основных параметров трудовой 

деятельности и повышенными социальными требованиями к личностным 

качествам будущего специалиста. 

   Особенности профессионального самоопределения личности в 

профессиях гуманитарного типа, к которым принадлежит педагог 

профессионального обучения, выражаются в высокой личностной 

значимости профессиональной деятельности для будущего специалиста, 

что проявляется в: 

- повышенной требовательности к профессиональному идеалу, к 

личностным качествам будущего специалиста, его мировоззренческим и 

ценностным установкам; 

- высоком значении профессионального сообщества, ориентации на 

общекультурные гуманистические ценности; 

- освоении целостной структуры профессиональной деятельности.[1] 

 В то же время профессиональная деятельность педагогов 

профессионального обучения включает в себя как задачи манипулятивного 

характера ( выполнение вычислений, работа с измерительными приборами, 

расчетно-графические навыки), так и интеллектуальные задачи 

(аналитические, проектировочные, конструктивные, организационные). 

Отличительной чертой является то, что профессиональная 

деятельность педагогов профессионального обучения носит комплексный 

межпредметный характер: сочетание научно-прикладных и 

гуманистическо-педагогических знаний. Отсюда возникает проблема 

реализации тех и других знаний  в профессиональной  деятельности. 
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рук. – кандидат пед. наук, доцент И.В. Кизесова 
КГБОУ НПО «Профессиональное училище № 14» 

г. Лесосибирск 
 

Задача профессиональной школы на современном этапе связана с 

ростом квалификации кадров и соответствия их компетенций 

современному уровню развития технологий. Все настоятельнее 

поднимается вопрос о повышении уровня образованности специалистов 

рабочих профессий. 

Основой такого подхода в современной социально-экономической 

ситуации служит, на наш взгляд, использование модульно-

компетентностного подхода. Модульно - компетентностный  подход в 

обучении можно определить, как выполнение действия на определенном 

уровне профессионализма или способность переносить знания и навыки в 

новые ситуации в сфере профессиональной деятельности с учетом 

требований работодателя. Под модульным обучением понимается такое 

построение содержания подготовки рабочих, когда каждый из них может 

быть самостоятельным в подборе содержания и порядка его освоения, 

исходя из личных особенностей и потребностей.[3]. 

В педагогической литературе описано множество образовательных 

технологий: проектного, программированного, модульного, проблемного, 

дистанционного, адаптивного и компьютерного обучения. В докладе  

подробно рассмотрим применяемые нами в учебном процессе системы 

НПО модульную технологию в композиции с применением заданий в 

тестовой форме на различных этапах урока, что позволяет оптимизировать 

учебный процесс и видоизменить деятельность педагога и обучающихся в 

рамках классно-урочной системы обучения. 

Ведущая идея модульной технологии обучения - оптимальное 

расчленение учебного процесса на ряд составных частей (модулей). В 

мировой образовательной культуре эта идея оказалась настолько 

привлекательной и эффективной, что исследования и работы в этом 

направлении продолжают интенсивно развиваться и сегодня. 

Напомним, что основным элементом технологии модульного 

обучения является модуль. Модуль четко структурирован, и в его рамках 
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учебный материал направлен на решение интегрированной дидактической 

цели. Модуль обеспечивает системность деятельности обучающихся при 

индивидуальной и групповой работе, так как предполагает оперирование 

всеми участники учебного процесса одинаковыми понятиями. В соответ-

ствии с требованиями стандарта образования по конкретной профессии, 

дозируется содержание модуля, которое может легко меняться в 

зависимости от потребностей рынка труда. Конструируя элементы 

различных модулей, можно создавать новые модули. 

Например, при изучении дисциплины «Основы теории сварки и 

резки металлов» по профессии «Сварщик» в КГБОУ НПО «ПУ-14» 

используем такой модуль. Модуль №1 «Общие сведения о сварке и 

сварочных материалах». К нему прилагается пояснительная записка, в 

которой отражаются следующие сведения. Модуль состоит из пяти 

теоретических учебных элементов: УЭ№1.Распределить виды сварки по 

типу применяемой энергии активации в соответствии с классификацией.  

УЭ№2.Подготавливать металл для изготовления конструкций в 

соответствии с требованиями ГОСТа. УЭ№3.Определить основные типы 

сварных соединений для ручной дуговой сварки. УЭ№4.Различать 

основные виды сварных швов для ручной дуговой сварки плавящимся 

электродом. УЭ№5.Соотносить основные и присадочные материалы в 

соответствии с ГОСТом, в которых прилагаются: тематический план; 

критерии оценки деятельности; требования к процедуре доказательства; 

раздаточный материал; контрольно–измерительные материалы с эталоном 

ответов; лист оценки обучающегося и преподавателя. По количеству часов 

описываемый нами модуль представлен академическим кредитом – 18 

часов. Общая компетентность модуля: после изучения этого модуля 

обучающийся будет уметь классифицировать виды сварки; подготавливать 

металл для изготовления конструкций; различать сварные соединения и 

швы; соотносить основные и присадочные материалы. Профессиональная 

направленность: любые профессии строительного профиля.  

Цель технологии модульного обучения - создание психолого-

педагогических и технологических условий для полного усвоения 

требуемого учебного материала каждым обучающимся[1]. Цель 

применения тестовых заданий как средства контроля и самоконтроля 

совпадает с целью технологии модульного обучения.  

Таким образом, налицо реальная возможность разработки и 

применения каждым педагогом в рамках своей дисциплины (цикла) таких 

способов организации учебного процесса в которых можно использовать 

совокупное применении технологии модульного обучения и создание к 

каждому модулю тестовых заданий, совокупность которых представлена 

банком тестовых заданий по дисциплине (циклу дисциплин). 

Внедрения модульной технологии приводит к повышению качества 

обучения в системе начального профессионального образования, позволяет 
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индивидуализировать обучение. Развиваясь, модульная технология 

позволит сократить затраты на обучение, повысить гибкость организации 

учебного процесса и мастерство педагога консультанта, снизить 

зависимость качества обучения от уровня квалификации преподавателя, 

сократить затраты на разработку программ и учебных пособий [1]. 

Таким образом, модульный урок с применением тестов на 

определенных его этапах, представляет собой учебное задание, которое 

строится в соответствии с определенной алгоритмической структурой в 

форме урока погружения, обеспечивающей пооперационное усвоение 

учебного материала, контроль знаний учащихся, их коррекцию. Для 

проверки знаний модуля используют текущее, промежуточное и итоговое 

тестирование. Задания в тестовой форме необходимы для принятия 

решения о переходе к изучению учащимися очередного учебного модуля. 

Тесты же создаются для итоговой оценки уровня учебных достижений 

учащихся. 

В смысле современного толкования понятия «тест» в дидактике мы 

остановились на определении теста как совокупности заданий, 

сориентированных на определение уровня усвоения определенных 

аспектов содержания обучения[2]. Основным преимуществом 

дидактического теста перед другими методами и способами контроля, 

явилось улучшение инструментов оценки знаний, так как существующие 

процедуры проверки знаний отличались преимущественно 

субъективностью формируемой оценки. 

В нашей практической работе на базе КГБОУ НПО «ПУ- 14» г. 

Лесосибирска мы посчитали целесообразным использовать тестовые 

задания на уроках специальных дисциплин. 

С целью доработки стандартных недостающих тестовых заданий 

используемых в модульном обучении, нами в 2007 году был разработан и 

утвержден «Банк тестовых заданий» по дисциплине «Основы теории 

сварки и резки металлов». Банк представлен 100  тестовыми заданиями по 

двенадцати учебным темам. Разработаны тестовые задания различных 

типов: 42% составляют задания на выбор одного правильного ответа из 

двух и более предложенных альтернатив; 22% - задания на выбор 

нескольких правильных ответов из предложенных альтернатив; 12% - 

задания на соответствие; 24% - задания на дополнение суждения или 

понятия; 10% - задания на установление последовательности 

технологического процесса. 

Содержание заданий любых тестов оценивается с двух основных 

позиций - педагогической и тестологической. Педагоги в первую очередь 

оценивают содержание заданий по преподаваемой ими учебной 

дисциплине. Tecтологи  же имеют свой предмет анализа. Вначале они 

оценивают форму и тестологические характеристики заданий -такие как 

мера трудности, коррелируемость ответов испытуемых в заданиях с 
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ответами по критерию, эффективность заданий, проверяют надежность и 

определяет меру валидности результатов теста в целом. 

Задания теста должны быть типичными для дисциплины и 

профессии; задания по содержанию, структуре, сложности должны быть 

объективно посильными для выполнения обучающимися на 

соответствующем этапе обучения. Формулировка содержания задания 

должна с исчерпывающей полнотой раскрывать поставленную перед 

обучающимися задачу: что именно он должен сделать, какие условия 

выполнить, каких результатов достичь. 

Существует много вариантов тестовых заданий, которые можно 

применять для актуализации опорных знаний, актуализации 

мотивационных состояний, формирования новых понятий и способов 

действия, выполнения самостоятельной работы, домашнего задания. 

После выполнения тестового задания обучающемуся необходимо 

сравнить его с эталоном, который представляет собой последовательное и 

правильное описание выполнения задания. Эталон в тексте 

преимущественно представляется в форме комбинаций цифр или букв, 

соответствующих вопросу в задании и правильному на него ответу. 

Представление ответов в такой форме позволяют широко применять для 

автоматизации контроля технические средства. 

Например: для актуализации опорных знаний можно применить 

следующие типы тестовых заданий по теме «Сварные соединения и швы». 

Предлагается учащимся тестовое задание (на выбор одного правильного 

ответа из двух и более предложенных альтернатив). 

Инструмент, проверяющий соответствие угла раскрытия кромок: 

 линейка; 

 шаблон; 

 щуп. 

По теме «Сварочные материалы для ручной дуговой сварки» 

предлагается тестовое задания для актуализации мотивационных 

состояний. Например, тестовые задания на соответствие: 

Соотнесите марки электродов и область их практического 

применения: 

 

                АНО - 3             а) пальцы рессор       

                 ОММ- 5            б) колонны  

                  СМ-11              в) вал 

                                                г) балка                                            

По теме «Основные сведения о сварочной дуге» составлены 

тестовые задания на дополнение суждения или понятия. Например, 

«Процесс образования нейтральных атомов и молекул 

называется_______». (Эталон: рекомбинацией). 
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Для формирования новых понятий и способов действия пример 

тестового задания на установление правильной последовательности по 

теме «Общие сведения о сварке». Последовательность изобретений 

способов сварки: 

 дуговая 

 печная 

 лазерная 

 литейная 

 электрошлаковая 

Показателем успешности овладения учебным материалом при 

тестовом контроле является коэффициент усвоения. По нему судят о 

завершенности процесса обучения на соответствующем уровне.  

Мониторинг, проведенный в КГБОУ НПО «ПУ-14» г. Лесосибирска 

группе № 12 в 2007-2008 учебном году с использованием модульной 

технологии показал -  качество знаний изменилось от 42 % (первое 

полугодие) до 56 % (второе полугодие). Таким образом, качество возросло 

на 14 %. Для сравнения в 2008-2009 учебном году была взята группа №12 , 

осваивающая материал с использованием банка тестовых заданий. 

Качество обученности в первом полугодии-52 %, во втором-68%. Таким 

образом, качество возросло на 16%.И по сравнению с предыдущим 

учебным годом на 12 %. Необходимо отметить, что учебный процесс 

ориентирован на применение модульной технологии во всех группах на 

протяжении последних 3-х лет, и улучшение результатов обучения мы 

напрямую связываем с комбинированием указанной технологии с 

тестированием учащихся на различных этапах обучения. 

Данные мониторинга позволяет сделать нам следующие выводы. 

Результаты внедрения модульной технологии в системе НПО при 

преподавании дисциплины «Основы теории сварки и резки металлов», в 

совокупности с применением тестовых заданий, банка тестовых заданий 

дает возможность увеличить уровень обученности учащихся за счет 

лучшего усвоения учебного материала. Такая же форма организации 

учебного занятия и элементов урока позволяет разнообразить методы и 

способы учебной деятельности. Использование тестовых заданий экономит 

учебное время, оптимизирует труд преподавателя на уроке. Применение 

тестовых заданий способствует мотивации учащихся к самостоятельной, 

активной, поисковой деятельности на всех этапах обучения. Каждый 

учащийся работает самостоятельно, но при этом получает консультацию 

преподавателя, использует помощь товарищей, постоянно контролирует 

себя, более глубоко усваивает учебный материал; активно включается в 

учебно-познавательную деятельность, имеет возможность в наибольшей 

степени самореализоваться, наблюдается высокая мотивацию к процессу 

учения. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

Е.Ю. Шатрова 

рук. – кандидат эконом. наук, доцент Е.А. Краус 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 
 

В мире происходят процессы, о которых год назад никто не решился 

бы заговорить. Всемирный банк и МВФ, растерявшие значительную долю 

своего влияния, вдруг превратились в главные источники спасительной 

ликвидности для многих стран. 

А теперь пришло время по-новому оценить потенции доллара, 

который, несмотря ни на что, продолжает оставаться главной мировой 

расчетной и резервной валютой. Как бы мы ни относились к Америке, 

доллар по-прежнему остается самым влиятельным фактором мировой 

экономики. Даже европейская валюта, несмотря на сравнимую с 

американской экономическую мощь Старого континента, критически 

потеснить доллар пока не смогла. В свой актив она может записать пока 
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то, что центральные банки ряда стран стали размещать в ней некоторую 

часть своих резервов; а также в ней номинировано много выпусков 

корпоративных облигаций. А вот от того, что станет с долларом в 

ближайшем будущем, будет зависеть выход мировой экономики из 

кризиса. 

Многие комментаторы утверждают, что такого кризиса, как теперь в 

США, еще не было. И, видимо, заблуждаются. Из свежих работ Кармен 

Рейнхарт (Университет Мэриленда) и Кеннета Рогоффа (Гарвардский 

университет) следует, что финансовые потрясения – явления более 

регулярные, чем благополучные периоды. Исследовав историю дефолтов, 

как частных, так и государственных, за 800 лет, ученые пришли к выводу, 

что нынешняя волна неплатежей даже немного запоздала. 

На первый взгляд американский кризис весьма своеобразен: 

«эзотерические (финансовые) инструменты, несведущие регулирующие 

органы и легкомысленные инвесторы» – так многие зарубежные 

специалисты описывают всем известные составляющие ипотечного краха. 

Но фундаментальные его причины мало чем отличаются от тех, что 

вызывали глобальные серии неплатежей на протяжении сотен лет. 

Практически всегда им предшествовали рост цен на жилье и подорожание 

акций, масштабный приток капитала, финансовая либерализация и резкий 

рост экономики, сменяющийся таким же резким замедлением. То же самое 

можно было наблюдать и в США с начала XXI в. 

Масштабы этого кризиса пока неясны, но из тех, что случались в 

индустриально развитых странах после Второй мировой войны, 

крупнейшие (авторы называют их «большой пятеркой») – в Испании (1977 

г.), Норвегии (1987), Финляндии (1991), Швеции (1991) и Японии (1992) – 

приводили к падению темпов роста ВВП на 5 процентных пунктов по 

сравнению с докризисным уровнем. И восстановление темпов роста 

занимало более трех лет. 

Зарубежные экономисты опровергают распространенные аргументы 

о том, что американский кризис стал неожиданностью. Откуда, казалось 

бы, взяться кризису? Гигантскому росту цен на жилье способствовали 

появление новых финансовых инструментов (в частности, второсортных 

закладных) и приток капитала из Азии и стран-экспортеров нефти; бум на 

фондовом рынке протекал параллельно с увеличением 

производительности; дефицит платежного баланса в определенном смысле 

компенсировался технологическим превосходством США над другими 

странами. 

Однако индикаторы, которыми экономисты иллюстрируют историю 

мировых финансовых кризисов, показывают, что нынешние проблемы 

США были неизбежны. Всем кризисам во всех странах предшествовал 

резкий рост цен на жилье, причем в Америке они росли быстрее, чем в 

странах «большой кризисной пятерки». То же самое касается цен на акции 



 48 

— бум на американском фондовом рынке не только повторяет тренд 

фондовых рынков всех стран, пострадавших от финансовых кризисов, но и 

превосходит его. Еще один индикатор – соотношение платежного баланса 

и ВВП – также не оставляет сомнений в том, что США верной дорогой 

двигались к кризису. Реальный рост ВВП на душу населения – по той 

траектории, которую показывали другие пострадавшие страны, – в 

Америке уже вошел в кризисную стадию, выход из которой до сих пор 

занимал в среднем два года. Правда, самый верный показатель 

финансового неблагополучия – соотношение госдолга и ВВП – у США 

выглядит лучше, чем у стран, переживших финансовые кризисы после 

войны. Однако если учесть резкий рост частной задолженности, состояние 

американской финансовой системы оставляет желать лучшего. 

Совпадения в каждом из приведенных данных – не приговор, но в 

совокупности они позволяют предположить, что «если США сумеют 

избежать серьезного и длительного замедления роста, следует считать, что 

этой стране крупно повезло или что она представляет собой даже большее 

исключение, чем предполагают самые оптимистичные теории», пишут 

экономисты. Еще одно подтверждение того, что кризис в Америке вполне 

вписывается в мировую историю дефолтов, состоит в том, что всем им 

предшествовала финансовая либерализация, а в США она произошла если 

не де-юре, то де-факто: на рынке усилилась роль множества игроков, 

деятельность которых практически не регулировалась. 

Впрочем, ученые сами предлагают несколько утешительных 

соображений. Инфляция сегодня ниже, чем в годы предыдущих крупных 

кризисов, и у США нет такого ограничителя, как фиксированный 

обменный курс. Но очевидное замедление роста производительности и цен 

на жилье составляет не слишком благоприятный фон ввиду сжатия 

кредитного рынка. 

Инфляция в России растет, опережая прогноз. За первые 26 дней 

января инфляция составила 2%, а по итогам месяца грозит увеличиться до 

2,4%. В ближайшие месяцы темп роста цен увеличится еще сильнее, 

поскольку государство насыщает деньгами финансовую систему, которая 

сейчас испытывает острый дефицит ликвидности. Это признают и власти.  

Другое негативное последствие кризиса – замедление роста ВВП. По 

оценке вице-премьера, министра финансов Алексея Кудрина, темп 

экономического роста может составить вместо запланированных 6,7% 

лишь 5,7%. 

О том, что вливание дополнительной ликвидности в банковский 

сектор негативно повлияет на инфляцию, предупреждал глава ЦБ Сергей 

Игнатьев, когда регулятор резко снизил норматив отчисления банков в 

фонд обязательного резервирования. Очевидно, и в дальнейшем в 

государству придется помогать рынку решать проблемы с ликвидностью, а 
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значит, не исключено, что власти продолжат денежные интервенции, 

которые также спровоцируют рост цен. 

Проблемы с ликвидностью отечественный банковский сектор будет 

ощущать еще долго. Некоторым банкам потребуется дополнительная 

капитализация, а также создание дополнительных резервов на возможные 

потери по ссудам, качество которых снизилось. 

Исходя из вышесказанного, вытекает вывод, что формирование 

прибыли российских организаций имеет достаточно много затруднений. 

Резюмируя приведенные данные, можно привести причины этих 

затруднений: 

1. Темп инфляции в России выше запланированного, что вызывает 

повышение цен. 

2. Повышение цен вызывает рост издержек производства, что приводит 

к их снижению и, следовательно, уменьшению объемов производства. 

3. Российские банки, руководствуясь данной ситуацией, либо 

замораживают выдачу кредитов, либо выдают под достаточно высокий 

процент, который во многом является некомфортным для берущих кредит 

организаций. 

4. Потребители, наблюдая повышение цен на товары, тратят меньше 

денег на приобретение. Таким образом, наблюдается сокращение спроса на 

многие товары. 

Из-за этих причин многие организации терпят банкротство. Самыми 

«рискованными» относительно формирования прибыли в условиях 

сложившейся ситуации виды деятельности, по нашему мнению, таковы: 

Во-первых, деятельность на рынке ценных бумаг и фондовом рынке. 

Во-вторых, инновационная деятельность. И, в-третьих, производство 

дорогостоящих товаров (например, автомобили люкс-класса). 

Причин этому достаточно много. Но многие из этих организаций 

стараются «выживать» в данных условиях и держаться на плаву. 

Механизмы данного процесса разберем на примере конкретной 

организации – ОАО «СИФП «Главный». 

Исследуемая организация занимается дилерской деятельностью на 

рынке ценных бумаг: получает доходы от операций на рынке ценных 

бумаг, включая доходы, полученные в виде дивидендов по акциям, с 

которыми производятся эти операции.  

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) организации: компания 

осуществляет операции с ценными бумагами на организованном и 

неорганизованном рынке ценных бумаг России. 

Исходя из вышесказанного, можно резюмировать, что основным 

источником получения прибыли является положительная разница между 

курсом покупки и курсом продажи акций. Также дополнительными 

источниками получения прибыли компании являются: 
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Во-первых, получение дивидендов от вкладов в уставные капиталы 

организаций Красноярского края. Во-вторых, получение платы от сдачи в 

аренду офисного помещения в торговом доме «Эверест». 

В связи с начавшимся кризисом на фондовом рынке, потянувшим за 

собой кризис на организованном рынке ценных бумаг, в сентябре – 

декабре 2008 года разница между курсом покупки акций и курсом продажи 

акций для организации стала колебаться и перестала быть стабильной и 

иметь тенденцию к росту.  

Проведя анализ финансового состояния организации за 2008 год, в 

частности, анализ формирования прибыли,  видно, что чистый убыток в 

2008 году составил 11 831 тыс. руб. Факторов, способствующих 

формирования финансового результата ОАО «СИФП «Главный» четыре: 

1. Значительный отрицательный результат от переоценки ценных бумаг 

по рыночной стоимости на организованном рынке ценных бумаг. 

2. Положительный результат от продаж ценных бумаг как на 

организованном, так и неорганизованном рынке ценных бумаг. 

3. Положительный денежный поток от сдачи коммерческой 

недвижимости в аренду. 

4. Сохранение стабильной доли поступления дивидендов по акциям, 

входящим в инвестиционный портфель. 

Необходимо отметить, что в 2008 году на фоне мирового кредитного 

кризиса, на фондовом рынке произошел обвал котировок по всем 

котируемым ценным бумагам, причем по отдельным инструментам 

падение достигало 95%. На этом фоне нетто-результат ОАО «СИФП 

«Главный» от переоценки составил 46 156 тыс. руб. чистой уценки 

активов. 

Кроме того, финансовый результат от продажи услуг и ценных бумаг 

в 2008 г., несмотря на кризисные явления в экономике, оказался 

положительным и составил 5 735 тыс. руб. 

Финансовый результат в 2008 году формировался за счет: 

Во-первых, уценки финансовых активов (- 46 156 тыс. руб.). Во-

вторых, прибыли от продаж акций (3 078 тыс. руб.). В-третьих, прибыли от 

сдачи имущества в аренду (2 657 тыс. руб.). И, в-четвертых, доходы от 

участия в других организациях (дивиденды полученные) (2 183 тыс. руб.). 

В сложившихся условиях ОАО «СИФП «Главный» предпринимает 

следующие меры для поддержания платежеспособности и ликвидности 

финансового состояния: 

1. Оптимизация текущих расходов: 

 сокращение затрат на информационные ресурсы (интернет, 

Консультант Плюс – с 8 000 руб. до 2 000 руб.); 

 продажа низколиквидных акций; 

 отложенные наложенные обязательства; 

 продажа непрофильных активов. 
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2. Получение  налоговых кредитов и отсрочек. 

3. Выход на новые рынки. 

4. Минимизация ценовых рисков. 

Стоит отметить, что данные меры достаточно эффективны, 

поскольку позволяют экономить средства без вреда для деятельности 

организации. Однако в организации руководство выдвинуло предложение 

о том, чтобы покупать высоколиквидные акции и облигации и продавать 

их в этот же день, но стараться, чтобы разница между курсом покупки и 

курсом продажи была положительной.  
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В настоящее время многими учѐными и деятелями культуры 

отмечаются черты кризиса духовности и потеря нравственных ориентиров 

в обществе. Прагматизм и экономические приоритеты – вот, что 

характеризует современную эпоху. В то же время всѐ ощутимее проявляет 

себя забота определѐнной части общества о духовно-гуманистическом 

развитии человека. В этой связи проблема формирования слушательской 

музыкальной культуры школьников как способности личности к 

духовному обогащению посредством музыки становится особенно 

значимой.  

Сегодня музыка заняла лидирующее положение в сфере 

художественных предпочтений школьников. Для большинства из них 

слушание музыки является единственным источником художественно-

эстетической информации. Опыт социологических и педагогических 
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исследований указывает, что сформированный под влиянием средств 

массовой информации ребѐнок способен увлекаться примитивной 

музыкой, что чуждо критическое, аналитическое отношение к 

услышанному. Неоднозначное, не редко деструктивное влияние 

современной музыкальной ситуации на эстетическое развитие школьников 

делает проблему формирование слушательской музыкальной культуры 

особенно актуальной.  

Гипотеза нашего исследования заключается в том, что  успешное 

развитие воображения младших школьников возможно лишь в условиях 

соответствующей деятельности, то есть при создании  комплекса 

компонентов музыкально-образовательного процесса, направленного на 

развитие воображения младших школьников. 

Решение задач музыкального воспитания школьников требует от 

учителя тщательного планирования работы. Опираясь на педагогический 

опыт и творческое воображение, необходимо представлять себе 

перспективы музыкального воспитания, связь уроков и внеклассных 

занятий. Только тогда можно последовательно и систематически развивать 

интересы и вкусы учащихся, их музыкальные, творческие способности, 

формировать взгляды, убеждения, навыки и умения.  

Как метод работы, слушание музыки пронизывает весь процесс 

музыкального воспитания, включая хоровое пение и нотную грамоту. 

Музыкальное восприятие – это начало и конец каждого практического 

задание на уроке музыки, это основа понимания любого музыкально-

теоретического положения. Отметим, что слушание музыки заметно 

изменяет свои задачи, содержание и методы в зависимости от возраста и 

развития учащихся. В начальных классах слушание играет особую роль: 

музыкальные впечатления, полученные детьми в этот период жизни, 

становятся основой для развития их музыкальной культуры.  

В осуществлении задач работы по слушанию музыки в младших 

классах можно наметить два основных направления: накапливание 

музыкального «багажа» – знакомство с произведениями различного 

содержания и различных авторов; осознание основных средств 

музыкальной выразительности в связи со сведениями об элементах 

музыкального произведения, с освоением музыкальных терминов и 

понятий.  

В соответствии с современными научными представлениями о 

культуре как о функциональной системе средств, способов и результатов 

деятельности людей в обществе, музыкальную культуру можно 

представить в виде системы, объединяющей: музыкальные ценности; все 

виды деятельности по их созданию, хранению, воспроизведению, 

преобразованию, распространению и усвоению; всех субъектов указанных 

видов деятельности; все специальные институты и учреждения, 

обеспечивающие эту деятельность. Следовательно, музыкальная культура 
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– это музыка вместе с ее ближайшим социальным контекстом, со всей 

совокупностью общественных «форм музицирования». 

Таким образом, как место и роль музыки в культуре общества, так и 

специфика музыкальной культуры определяются  в первую очередь 

свойствами самой музыки как вида искусства, как общественного явления. 

Но сами эти свойства сложились под определяющим воздействием 

потребностей общества, и проявляются они по-разному в зависимости от 

условий социального функционирования музыки.  

Экспериментальной базой исследования явилась Муниципальное 

общеобразовательное учреждение « Средняя общеобразовательная школа 

№45» города Красноярска. Исследованием было охвачено 28 учеников 

четвертого класса, среди них 13 мальчиков и 15 девочек  в возрасте 9 – 10 

лет.  

На основе разработанной нами модели обучения была осуществлена  

диагностика, целью которой явилась проверка уровня сформированности 

слушательской музыкальной культуры учащихся, а также 

сформулированы критерии оценки данного личностного качества: 

мотивационный критерий, показателями которого являются характер 

потребностей и мотивов, побуждающих школьника к слушанию музыки, 

характер установок и направленность системы ценностных ориентаций 

учащегося в области музыкального искусства; эмоциональный критерий, 

его показателями являются степень и характер эмоционального отклика 

при восприятии музыки, уровень способности к глубокому переживанию 

музыкального произведения, восхищению его красотой; познавательно-

интеллектуальный критерий, его показателями являются уровень 

готовности и стремления школьника к осмыслению музыки, 

анализированию воспринимаемых произведений, объем музыкальных 

знаний, степень их прочности и мобильности; оценочный критерий, его 

показателем выступает уровень способности и умения оценивать музыку в 

соответствии с художественно-эстетическими критериями; 

деятельностный критерий, его показатель – степень активности и 

заинтересованности младшего школьника в самостоятельном 

использовании и приобретении знаний, мнений, позиций, идей в учебной и 

досуговой деятельности, связанной с музыкой.  

Указанные нами критерии обусловили выделение трех уровней 

воображения  учащихся: высокого, среднего и низкого.  

Каждому участнику среза в соответствии с четырех балльной шкалой 

(от 2 до 5) выставлялась оценка по пяти критериям слушательской 

музыкальной культуры, определялся общий средний балл каждого 

учащегося.  Распределение оценок выглядит следующим образом: низкий 

уровень – средний балл от 2 до 3; средний уровень – средний балл от 3,01 

до 4; высокий уровень – средний балл от 4,01 до 5. 



 54 

В результате исследования, мы получили следующие результаты: 15 

испытуемых (53,6%) получили от 2 до 3 баллов, 8 испытуемых (28,6%) 

получили от 3,01 до 4 баллов и только 5 испытуемых (17,8%) получили от 

4,1 до 5, что свидетельствует о низком уровне сформированности 

слушательской музыкальной культуры учащихся.  

Качественный анализ данных позволил сделать следующие выводы: 

музыка является одним из популярных и значимых видов искусства среди 

младших школьников, деятельность, связанная с музыкой, в том числе ее 

слушание, занимает важное место в сфере досуга школьников. Но 

восприятие учащимися музыкального искусства происходит, в основном, 

пассивно и опосредованно; в мотивационной сфере младших школьников 

преобладают музыкальные потребности развлекательного и 

компенсаторного характера, доминируют установки «развлекающегося 

слушателя» и ориентации на удовольствие, моду, престиж; многие 

школьники младшего возраста обладают способностью к эмоциональному 

отклику на музыку, но их эмоциональные проявления ситуативны, а 

способность к глубокому переживанию эмоционально-ценностного 

наполнения музыки находится на очень низком уровне или, же вовсе 

отсутствует; знания в области музыкального искусства, необходимые 

каждому слушателю, у большинства знания поверхностны, нередко 

наблюдается их отсутствие; у большей части младших школьников не 

наблюдается активности в самостоятельном использовании или 

приобретении знаний и умений в досуговой и учебной музыкальной 

деятельности.  

Наблюдения, сделанные в ходе диагностики, позволяют также 

говорить о низком уровне творческих и коммуникативных качеств 

младших школьников, но обращение к ценностным, эмоциональным, 

интеллектуальным структурам личности в процессе формирования 

слушательской музыкальной культуры как многосоставного личностного 

образования активизирует духовное развитие ученика. Можно сделать 

вывод о том, что воспитание слушательской культуры является 

существенным фактором художественно-эстетического и нравственного 

развития учащихся. 

Мы считаем, что развивать воображения  учащихся возможно с 

помощью использования цепочки взаимосвязанных методов: метод 

формирования и оценки «глобальной» мысли произведения; метод 

музыкального «алфавита значений»; метод семантической «картины» 

стиля/рода; метод образного видения линии музыкального движения; 

метод смыслового видения. 
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Аннотация:   здоровье  -  это   не  только  отсутствие  болезни.   

Здоровье  это состояние полного физического, психического и 

социального благополучия. Валеология   -   наука   об    индивидуальном    

здоровье   человека,    которая включает медицинские, психологические, 

философские и другие знания.  

Ключевые слова: валеология, здоровье, общество. 

Человеческое общество всегда было заинтересовано в воспитании 

подрастающих поколений, в передаче им определенного опыта в виде 

необходимых знаний и практических умений. 
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Важнейшей задачей воспитания здорового поколения является 

обучение молодежи принципам здорового образа жизни с учетом половых 

и индивидуально-типологических особенностей адаптации человека к 

различным факторам среды. К сожалению, столь полезной информации 

для подрастающего поколения или недостаточно, или она доводится в 

сухом и скучном виде, отбивая охоту интересоваться вопросами своего 

здоровья в период обучения в школе, вузах и т.д. 

Нет на свете человека, который был бы безразличен к своему 

здоровью. В наше время быть здоровым - большое искусство. Важно 

сравнивать детство осмыслить значение здоровья, а также накопить сумму 

знаний и навыков по его сохранению. 

В настоящее время в обществе появляется интерес к валеологии 

(валео - здоровье, логос - наука). Многим интересно знать, что такое 

здоровье и как его можно измерить, какие факторы влияют на наше 

здоровье. Очень важно, чтобы с первых шагов познания человек много 

знал и способствовал установке своего сознания на гармонию тела и души. 

Человек рождается и имеет право быть здоровым. Человек и обязан 

быть здоровым, он сам должен заботиться о своем здоровье. Но многие 

просто не знают, как это сделать, особенно в затруднительном положении 

дети. Поэтому очень важно давать знания по валеологии с первых шагов 

ребенка, хотя бы школьных. Уроки физической культуры должны 

способствовать пропаганде красоты человеческих движений. 

На современном этапе, на рубеже XXI века, из-за экономического 

кризиса состояние здоровья российских школьников вызывает у педагогов 

тревогу и озабоченность. Поступающие в школу дети в большинстве 

случаев имеют отклонения здоровья от медицинской нормы. Далее, при 

переходе из класса в класс, здоровье школьника, как известно, 

существенно снижается, основной причиной чего является перегрузка и 

утомление. Перегрузка ведет к неудачам, повторение или накопление 

неудач порождает страх, неуверенность, эмоциональную нестабильность и 

снижение уровня здоровья. Назрела острая необходимость в комплексном 

подходе к решению Проблемы утомления школьников и внесения в 

учебно-воспитательный процесс щадящих педагогических методов 

адаптации детей к школьным нагрузкам и другим сопутствующим 

негативным факторам. 

Недостаточно решать эту проблему только в рамках врачебных 

кабинетов, так как здоровье является функцией, главным образом, 

воспитания, а не лечения. Тут неоценимую помощь может оказать 

валеология - наука, занимающаяся проблемами индивидуального здоровья 

человека. В ней заложены большие возможности формирования у человека 

осознанной потребности сохранять и приумножать свое здоровье 

посредствам воспитания и самовоспитания. 
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Развитие человечества основывается на двух типах обучения - 

поддерживающее обучение и инновационное. Поддерживающее обучение 

закрепляет достигнутый уровень знаний и знакомит с готовым объемом 

накопленной информации. Такое обучение является непременно 

необходимым для развития цивилизации. Жизнь основана на 

бесчисленном количестве выполняемых действий, в основе которых лежат 

определенные законы. Усвоение этих базовых правил экономично и 

эффективно. Большая часть этих правил используется как "упрощение" - 

выделяется понятие из предлагаемого контекста и соотносится с 

формулой. Такого вида обучение энергосберегающе, но только в 

ситуациях закрытого типа. Получаемые выводы и значения лежат в основе 

исследуемого материала и их легко предугадать.  

В изменяющихся ситуациях необходимы знания другого рода. 

Инновационное обучение дает умения вести себя в "открытых системах". 

Значения и выводы часто делают из диссонанса контекста. Качественным 

отличием результатов обучения такого рода является способность 

развивать мышление путем реконструкции целого, а не отдельных 

фрагментов. Основой для формирования инновационного обучения по 

мнению авторов книги "Обучение без границ" Дж. Боткин, М.Елмандра и 

М. Малитца может стать антиципация и партиципация. В обучении языку 

используется термин антиципация в значении приема предваряющего 
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сообщение в качестве предположения, предугадывания смысла будущего 

текста или сообщения с целью лучшего осмысления и погружения в 

обсуждаемую проблематику. В данном случае антиципация предполагает 

глобальный поворот обучения в сторону от прошлого и настоящего в 

будущее, от прошлого опыта и знаний к неизведанному простору 

информации непознанного. Умение определять возможности перспективы, 

их движение и направление, конфронтация достижимого и недостижимого, 

осмысление разных способов достижения цели, возможное разрешение 

конфликтов даст людям нового поколения возможности не совершать 

многочисленные ошибки. Мир стоит накануне той черты, когда не имеет 

права делать ошибки. Допущенные промахи поставили человечество на 

колени перед возможным желанием нескольких людей разрушить планету 

до основания. Предвосхищение, исследование возможных влияний 

явлений, вещей, объектов станет необходимостью и 

"человекосберегающим" методом.  

В истории цивилизации к инновационному обучению прибегают в 

случаях катастрофических, когда традиционное обучение уже не способно 

соответствовать данной задаче. При этом образование резко продвигалось 

вперед на несколько шагов, чтобы снова опять пойти по "руслу 

традиционного".  

Любое обучение - это не складывание покупок в пакет, а 

организация новых знаний и умений, их соотношение, включение, 

разбиение на части, переструктуризация. Знание осознается и принимается 

субъектом или нет, если о предмете есть след в памяти. Дополнительные 

знания образуют след, новую связь в системах "мыслепроизводства" в 

зависимости от контекста, значения понятия и смысла для данной 

личности.  

Поэтому ииновационное обучение не может быть иным кроме как 

смысловым для данного субъекта. Созидание и развитие смыслов 

воздвигает "храм знаний" конкретного субъекта. Личностное обучение 

адресовано данному человеку, оно не адаптировано для него, а отвечает 

его целям, потребностям интересам, стилю его учебной деятельности. 

Обсуждаемое обучение не может не быть развивающим. Развитие - это 

процесс количественных и качественных изменений. Развитие сознания 

формирует личность в том случае, если человек становится деятелем в 

сфере отношений с другими людьми, вступает в эти отношения, способен 

на преобразующую деятельность. Личность формируется только в сфере 

социальных отношений в процессе целенаправленного воспитания 

(воспитание понимается в широком смысле этого понятия). 

Преобразование человека в личность сопровождается раскрытием 

внутренних свойств, заложенных природой и реализуемых в жизненных 

обстоятельствах. Задачей обучения и воспитания является организация 

образовательного пространства, включающего разнообразное содержание 
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и способы взаимодействия с этим содержанием. Именно деятельность по 

распознанию и переложению этого содержания в личностные смыслы для 

данного ученика обеспечивает образование - процесс формирования у 

человека образа мира и собственного положения и их взаимоотношения.  

Как ни парадоксально, но в этом и состоит наибольшая сложность - 

обеспечении личностного содержания и сотворении нового контекста. 

Большая часть учащихся обречена в учебном процессе на пассивное 

созерцание и затвердение готовых истин, они лишены возможности 

участвовать в познавательной деятельности, а участвуют в "попугайной" 

деятельности - прослушивания и заучивания.  

Возникновению деятельности учащихся может препятствовать 

отсутствие заинтересованности в предлагаемых знаниях, умениях и 

способах манипулирования с этим материалом. Активность личности 

имеет избирательный характер. Развитие человека происходит под 

воздействием собственных потребностей, опирается на собственное 

отношение к действительности. Необходимо ставить перед личностью 

такие задачи, которые являются притягательными для нее. Поскольку 

учение не может быть иным кроме как индивидуальным, задачи обучения 

включают необходимость видеть особенное и неповторимое в каждом 

ученике. Целью индивидуализации обучения является сохранение и 

дальнейшее развитие индивидуальности человека, который бы 

представлял собой неповторимую личность. Организация такого обучения 

обеспечивается за счет проектирования личности ученика педагогом и 

самим обучаемым. В первую очередь процесс строится на основе 

пробуждения  потенциальных интересов и способностей у самого 

учащегося и программировании явных черт. Ученик достраивает 

программу дообучения и довоспитания, которая превышает общую для 

всех учащихся на уровень его индивидуальности.  

Инновационное обучение основано на использовании всех форм 

представления знаний и обмена ими - это язык, образ, человеческое 

общение. При обучении второму языку все эти "ипостаси" используются. 

А. Куринский в книге "Автодидактика" декларирует основанием для 

начала обучения любому языку момент создания и противопоставления 

образов. Хотя в настоящий момент воображение, опора на образное 

мышление является "Золушкой" в обучении языку. Опыт в изучении 

деятельности учителей подтверждает ограниченную роль воображения в 

обучении иностранным языкам. Хотя образование мыслечувств является 

уникальным достоянием личности ученика. Любой обучаемый гордится 

своими открытиями, стремится внести собственный вклад в общее 

обсуждение или проект. Метод образного мышления энергоэкономичнее, 

чем изучение представляемой на нескольких листах информации. Образ - 

это кластер. Он "вбирает", аккумулирует множественную информацию, 
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содержит иллюзию на соотносимое содержание или ассоциации с ним, но 

с другой стороны, представлен реально.  

Воображение помогает и тогда, когда предмет не существует 

реально, но субъект может додумать за реальность и придать явлению 

новое лицо. Вообразить и себя действующим лицом представленного 

контекста помогает увидеть зримо детали происходящего, перенести на 

себя слова, а затем и чувства персонажа. Перенесение чувств другого 

человека на себя позволяет сравнивать себя с "образом", соотносить 

характеристики, делать оценку представленной информации.  

Возможных вариантов заданий может быть множество, выбор 

зависит от потребностей, знаний, умений или желаний учащихся. 

Предложение нескольких видов заданий на выбор или предложение 

составить свое домашнее задание вызывает интерес учащихся.  

Примеры следующих установок активизируют воображение и 

способствуют развитию целой личности:  

1. В истории Великобритании не существовало письменной Конституции 

страны. Представьте, что вы составляете письменный вариант. Опишите 

одну или несколько страниц нового издания.  

2. Вы - житель одного из штатов США. Напишите письмо, в котором 

опишите себя, семью, свой город, работу и т.д.  

3. Вы впервые пролетаете над Нью-Йорком на вертолете. Опишите, что вы 

видите. Задайте вопросы гиду, если вы не узнаете какие - то здания.  

4. Вы - владелец новой частной школы в США. Предложите правила для 

учащихся и обоснуйте.  

Задания на перевоплощение в нереальные предметы имеют 

релаксационный эффект, снимают напряжение. Возможны следующие 

варианты заданий:  

Ты - бабочка в саду у Белого Дома, Вашингтон, округ Колумбия. 

Опиши, где ты живешь, что ты видишь, что чувствуешь.  

Большую пользу в овладении языком оказывает исследование песен 

стран, говорящих на изучаемом языке. Звуковой образ песни и соотнесение 

его с возможным зрительным и печатным вариантом может внести 

значимое переосмысление содержания.  

 Общие образовательные процессы определяют тенденции в 

лингвистическом образовании. Базисными положениями для 

реформирования обучения иностранному языку выделяются: личностный 

смысл образования;  деятельностный характер обучения; развивающий 

характер обучения. Для обеспечения личностной ориентации следует 

внести в программу педагога следующие компоненты: 

 диагностирование учащихся педагогом и самодиагностики 

учащихся; 

 проектирование развития учащихся с учетом стиля его учебной 

деятельности и самопроектирование; 
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 организованная деятельность учащихся по развитию самосознания; 

 включение индивидуально- значимых видов деятельности в учебный 

процесс;  

 разработка и внедрение разно уровневых дидактических материалов 

и учебных пособий для индивидуальной самостоятельной работы; 

 использование дидактических материалов на развитие творческих 

способностей учащихся, реализацию индивидуальных способностей.  

 предоставление вариативности содержания, форм его презентации, 

так же как и форм представления работ учащихся. 
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Еще в средние века изучение шахмат входило в "обязательный 

минимум" образованного человека. Конечно, это было вызвано, скорее, 

широкой распространенностью игры, чем осознанным пониманием ее 

развивающих функций. Затем, в новое время, шахматы отошли в тень под 

лавиной новых знаний и предметов. Но в последнее десятилетие, когда 

экстенсивное развитие образования как усвоения суммы знаний, умений и 

навыков достигло предела своих возможностей, шахматы как средство 

развития личности оказались в фокусе внимания педагогов.  

Так на недавно прошедшей международной научно-практической 

конференции «Шахматы в системе образования России и мира» было 

решено поручить Министерству образования и науки Российской 

Федерации  разработать образовательный стандарт предмета «Шахматы» в 

рамках Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования нового поколения и разрешить преподавание 
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предмета "Шахматы" в общеобразовательных школах в основной сетке 

занятий, в первой половине дня (как предмета по выбору учащихся). 

Несомненно занятие шахматами в школах приведут к повышению 

успеваемости детей по основным предметам школьной программы. Но 

ведь занятие шахматами может помочь не только школьникам, но и 

студентам. Развитие познавательной активности и самостоятельности, 

способности принимать оптимальные решения в самых различных (в том 

числе и экстремальных) ситуациях, а это требует повышенного внимания, 

хорошей памяти, избирательности в оценке разнообразных факторов, 

высокой ответственности, культуры и дисциплины мыслительной 

деятельности. Вот чему способствуют систематические занятия 

шахматами… 

Так как в нашем университете нет предметов, которые бы позволяли 

развивать в человеке все те способности (логика, память, фантазия, умения 

думать в «уме», предвидение, осмотрительность, гибкость мышления и 

т.д.), которые развиваются при занятиях шахматами я предлагаю ввести в 

занятие по физической культуре занятие шахматами.  

Так, например, студенты, которые не могут ходить на занятие по 

физической культуре в связи с ограниченными двигательными 

возможностями, могут в это время заниматься шахматами. Ибо эта игра — 

своего рода уникальная, волшебная ―таблетка‖, которая показана всем без 

исключения людям — физически слабым и сильным, умным и не очень, с 

плохим зрением и с хорошим... 

Развивающие функции шахмат определяют следующие три 

основных фактора: 

1. Игра как интеллектуальная задача, в которой моделируются 

процессы анализа ситуации с большим количеством переменных, 

требующих учета. Уникальность шахмат состоит в том, что при полностью 

определенной начальной ситуации и ограниченном количестве 

формальных правил развитие игры не поддается точному расчету, от 

игрока требуется умение произвести расчет конкретных вариантов и 

принимать решения, исходя из общих оценок позиции. Тот факт, что 

шахматные программы до сих пор не доказали своего превосходства над 

сильнейшими игроками, говорит об огромных интеллектуальных ресурсах 

шахмат. Другая сторона этой медали - шахматы как искусство с 

эстетическими категориями красоты, изящества, парадоксальности. 

2. Игра как процесс принятия решений в условиях противоборства 

при ограниченности времени. Игра в шахматы как процесс борьбы с 

соперником была впервые осмыслена только в конце прошлого века 

вторым чемпионом мира Ласкером. Однако психологический фактор 

шахмат не ограничивается соперничеством воли. Это очень хорошая 

модель управленческой деятельности, в которой присутствует 

необходимость принятия ответственных решений при ограниченности 
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ресурсов, учете действий соперников, жестко фиксированном времени на 

игру. Самодисциплина, инициатива, защита, нападение, расчет времени, 

учет особенностей конкретного соперника - все это формирует активную 

личность с высоким уровнем самоконтроля. 

3. Социальная инфраструктура шахмат. Как никакая другая игра, 

шахматы вошли в историю и культуру человечества, поэтому приобщение 

к шахматам - это приобщение к части общечеловеческой культуры и 

истории. Особенность шахмат состоит в том, что они органично вписались 

в различные типы культур - европейскую, мусульманскую, индийскую, и 

каждая культура оставила свой след в их истории. Не менее важной 

является и современная социальная инфраструктура. Она включает в себя 

систему сообществ игроков, систему турниров и соревнований, 

шахматную периодику и библиографию. Как никакая другая игра, 

шахматы используют современные информационные и 

коммуникационные технологии: игра в Интернет в режиме on-line, 

многочисленные шахматные сайты, компьютерные игровые программы и 

базы данных. Так, проводится уже второй чемпионат мира среди 

школьных команд по шахматам в сети Интернет, а ФИДЕ рассматривает 

проект организации мирового первенства, в котором на первых этапах 

может принять участие каждый шахматист с помощью Интернет. Иными 

словами, приобщаясь к шахматам, человек получает и так необходимый 

ему социальный опыт. 

Нередко шахматы рассматриваются как упрощенная модель 

человеческого сообщества. И это не случайно. Они удачно сочетают в себе 

элементы новизны и традиционности, развивают способность предвидения 

событий, помогают находить взаимосвязь между причиной и следствием, 

предоставляют богатейшие возможности для моделирования 

разнообразных ситуаций. Природа шахмат такова, что они неизбежно 

―провоцируют― занимающихся ими на конкретные самостоятельные 

действия.  

Наряду с другими интеллектуальными играми, тренирующими 

мышление, память, внимание, эта игра является позиционной, т.е. она 

позволяет моделировать функцию установления отношений между 

элементами ситуации (условиями) и строить мысленную модель данной 

ситуации. Быстрота смены моделей, связанная с объективным изменением 

ситуации (ход) и с необходимостью видения различных структур в одной и 

той же позиции, - великолепный тренинг гибкости мышления. 

Необходимость прогноза (просчѐта ходов) развивает планирующую 

функцию мышления. Неограниченная вариативность ситуации и 

необходимость быстрого принятия решения наиболее эффективно 

оттачивает процессы анализа и синтеза, качество которых классик 

советской психологии С.Рубинштейн отнѐс к ядру умственных 

способностей человека. Но, кроме тренинга разных сторон мышления, игра 
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в шахматы создаѐт условия для формирования таких качеств ума, как 

изобретательность и дисциплина. Необходимо отметить, что эта игра 

способствуют формированию многих качеств личности, например, таких, 

как, выдержка, воля и др., без которых невозможна продуктивная 

деятельность человека даже при наличии высоких умственных 

способностей. Шахматы являются хорошим тренингом мышления именно 

в силу того, что стимулируют его, не отягощая нас необходимостью 

специальных знаний, требуя лишь минимум - знания определѐнных 

правил. Особенно дорога ситуация свободы выбора, так как она 

обеспечивает в игре еѐ внутреннюю мотивацию. 

Шахматы также приучают к микрострессам, ибо каждая проигранная 

партия и есть микростресс. Замечено, что шахматисты не теряются в 

критических ситуациях, не впадают в панику, а думают, ищут выход. А 

умение не теряться в критических ситуациях и не впадать в панику очень 

важно для студента, например, во время сдачи сессии. 

Большую роль в истории этических учений сыграла нашумевшая 

работа Франклина "Нравственность игры в шахматы". В ней Франклин 

сравнивает шахматную игру с жизнью, где люди также борются с 

соперниками и противниками и имеют возможность и выиграть и 

проиграть. В человеческой жизни, рассуждает он далее, есть большое 

разнообразие хороших и дурных событий, являющихся в какой-то степени 

результатом благоразумия или отсутствия такового. Играя в шахматы, 

полуиронически замечает американский просветитель, можно научиться 

многим моральным качествам. В шахматах, как и в жизни, особое 

значение, по утверждению Франклина, имеет предвидение, т. е. 

способность заглядывать в будущее и взвешивать последствия, которые 

могут сопровождать какое-либо действие. Из этого Франклин делает 

вывод: всякий человек должен разумно подходить к своим поступкам, 

взвешивать их последствия и извлекать из каждого шага пользу для себя.  

Большой интерес представляет мысль Франклина о том, что, играя в 

шахматы, мы приобретаем привычку не падать духом и упорно 

продолжать поиски новых возможностей.  

Эти факторы делают шахматы уникальным средством развития 

личности, которое должно применяться в современной образовательной 

системе. 

По словам 13-го чемпиона мира по шахматам Г.К. Каспарова: 

«Шахматы – это уникальное познавательное поле, та сфера, где наука и 

искусство соединяются в человеческом представлении, а затем 

оттачиваются и совершенствуются по мере накопления опыта. Таким же 

способом мы совершенствуем и другие сферы нашей жизни, требующие 

продуктивного мышления. Разумеется, по сравнению с 64 клетками 

шахматной доски сферы бизнеса и военного дела кажутся безграничными. 

Но шахматы как раз в силу своего ограниченного масштаба представляют 



 65 

собой очень удобную модель для отработки навыков принятия решений. В 

шахматах существуют четкие критерии победы и поражения. Если вы 

принимаете ошибочные решения, ваша позиция ухудшается и чаша весов 

начинает склоняться к поражению; и наоборот, верные решения, принятые 

своевременно, приближают вас к успеху. За каждым шахматным ходом 

стоит определенное решение, и если у вас найдется достаточно времени, то 

при желании всегда можно проверить, было ли оно оптимальным».  

Таким образом шахматы учат принимать решения и действовать 

эффективно. А это не мало важно для студента, как будущего специалиста. 

Ведь что отличает лучшего менеджера, лучшего политика, лучшего 

шахматиста? Эффективность действий! 

Хороший руководитель мыслит творчески, сочетая анализ и 

исследовательскую работу. А всему этому учат шахматы. Следовательно 

занятие шахматами поможет студентам не только в повышении 

успеваемости в университете, но и в будущей жизни, в работе, поможет им 

продвигаться по карьерной лестнице и добиваться высоких результатов.   

Еще одним плюсом введения шахмат для занятия по физической 

культуры для студентов с ограниченными двигательными возможностями 

является, то что они будут при деле, в то время как другие студенты будут 

заниматься на обычном занятии по физической культуре.  

Словом, польза от шахмат — огромная, а затраты на них — минимальные. 
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СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

СТУДЕНТОВ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ВУЗОВ 

К.К. Кеосиди 

рук.– доктор пед. наук, профкссор В.В.Пономарев 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 
 

Сегодня все выпускники вузов попадают в мир рыночных 

отношений. Oт уровня сформированности их экономической 

компетентности и культуры, не зависимо от рода деятельности, во многом 

будет зависеть решение проблем экономической стабильности общества, 

их успешная социализация и адаптация, что неизменно приведет и к 

политической стабильности в нашей стране.  

       Однако, как показывает анализ психолого-педагогической 

экономической литературы, если в общеобразовательных школах уже 

имеются значительные успехи в области экономического образования, то в 

вузах и в частности в университетах, на факультетах неэкономических 

специальностей эта проблема практически не решается.  

Подготовка педагогических кадров по специальности «Физическая 

культура» характеризуется рядом противоречий и существенных 

недостатков. Общество не в полной мере удовлетворено результатом и 

качеством работы учебных заведений по подготовке специалистов. Многие 

выпускники не соответствуют своему статусу, не оправдывают 

социальных ожиданий, не могут решить задачи воспитания физически и 

психически здорового молодого поколения. Очевиден разрыв между 

степенью подготовленности выпускников физкультурных вузов 

(факультетов) к работе в новых социально-экономических условиях и 

растущими запросами общества. Реальным становится угроза 

профессиональной некомпетентности.                  

В условиях рыночных отношений радикально меняются требования 

к профессиональной подготовке специалистов по физической культуре и 

спорту, которые в процессе обучения в высшей школе должны не только 

освоить основы рыночной экономики, но и сформировать экономический 

образ мышления, овладеть элементами экономической культуры 

поведения и самоопределения в сфере спортивного предпринимательства. 

Целью данной статьи является рассмотрение  уровня экономической 

компетентности студентов физкультурных вузов. Экономическая 

компетентность формируется в процессе экономического образования 

студентов вузов. 

В системе физкультурного образования в этом направлении 

предпринимаются некоторые меры - в учебных планах высших 
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физкультурных учебных заведений вначале в рамках предмета 

"Управление физической культурой и спортом" был расширен раздел по 

экономике, а с 1997\98 учебного года экономика физической культуры и 

спорта выделена в самостоятельную учебную дисциплину. В некоторых 

высших учебных заведениях России были введены спецкурсы по 

актуальным проблемам отраслевой экономики - спортивному маркетингу, 

спортивному предпринимательству и др.  

Изучив государственный стандарт высшего профессионального 

образования и примерные учебные планы для специальностей 

«Физическая культура» и «Физическая культура и спорт», мы увидели, что 

экономической подготовке студентов отводится недостаточное количество 

учебного времени. Экономика входит в блок обще-гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин федерального компонента. Согласно 

данным нормативным документам студенты должны знать основы 

экономической теории, микроэкономику и макроэкономику, а также 

особенности переходной экономики России. После изучения данной 

дисциплины студенты сдают экзамен.  

В блоке дисциплин предметной подготовки выделяется дисциплина 

«Экономика физической культуры и спорта», которая относится к циклу 

«Общепрофессиональные дисциплины» (ОПД) государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования 

второго поколения по направлению подготовки 521900 «Физическая 

культура» и специальности 022300 «Физическая культура и спорт». 

Курс «Экономика физической культуры и спорта» изучается на IV 

курсе (8-й семестр), являясь специализированным направлением 

общеэкономической подготовленности студентов.  Целью изучения курса 

является овладение студентами знаниями и умениями системного анализа 

современных экономических отношений в отрасли «Физическая культура 

и спорт» с учетом взаимосвязи макро- и микроэкономики. 

Основные задачи заключаются в формировании у студентов: 

- комплексного представления о физической культуре и спорте как об 

отрасли народного хозяйства, производящей многообразные социально-

культурные услуги; 

- новаторского экономического мышления, предприимчивости, умения 

эффективно применять механизмы рыночной экономики в практике 

деятельности различных физкультурно-спортивных организаций; 

- умения оценивать экономическую эффективность физкультурно-

спортивных занятий, деятельности различных физкультурно-спортивных 

организаций и т.д. 

Курс «Менеджмент физической культуры и спорта» также относится 

к циклу «Общепрофессиональные дисциплины» (ОПД) государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования 

второго поколения по направлению подготовки 521900 «Физическая 
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культура» и специальности 022300 «Физическая культура и спорт». 

Курс «Менеджмент и экономика физической культуры и спорта» 

изучается на IV курсе (7, 8 семестры). 

Цель изучения курса – овладение студентами научными основами 

теории социального управления физкультурными и спортивными 

организациями России в условиях рынка. 

Основные задачи заключаются: 

- в формировании первичных управленческих понятий, необходимых для 

эффективного изучения других гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин; собственного управленческого мировоззрения и 

управленческой культуры, способности принимать правильные, 

эффективные управленческие решения в своей профессиональной 

деятельности; навыков и умений обобщения и использования информации 

о достижениях в области отраслевого управления; способности 

ориентироваться в современной системе органов управления физической 

культурой и спортом в России; 

- в овладении знаниями о современных методах управления и технологии 

управленческого труда в организациях физкультурно-спортивной 

направленности; технологией подготовки и принятия управленческих 

решений, а также организации их выполнения. 

Изучив и проанализировав нормативные документы, отражающие 

содержание и объем  дисциплин экономического цикла, изучаемых в 

физкультурных вузах, мы посчитали необходимым выявление уровня 

экономической подготовки студентов.  

Для этого мы разработали тест, состоящий из десяти заданий. Цель 

данного теста –  выявление остаточных знаний студентов по экономике. В 

тест были включены задания по экономической теории и маркетингу. В 

тестировании принимали участие сорок пять студентов четвертого и пятого 

курсов, которые уже успешно освоили дисциплины экономического цикла, 

предусмотренные программой. После обработки данных тестирования, были 

получены следующие результаты. 

 

Таблица 1 

 

Количество 

студентов 

Количество ошибок Кол-во правильно   

выполненных заданий (в %) 

              9               8                     20% 

              3               7                     30% 

              6               6                     40% 

              15               5                     50% 

              6               4                     60% 

              6               3                     70% 
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С сожалением приходится констатировать тот факт, что ни один из 

студентов не смог дать десять правильных ответов. Таким образом, можно 

сделать вывод, что 18 студентов выполнили правильно лишь 30% заданий, 

15 - справились с половиной заданий, 12 студентов дали 70% правильных 

ответов.  

Успешно с заданиями по маркетингу справились 60% студентов(27 

человек), а 18 человек, т.е. 40% студентов не смогли дать ни одного верного 

ответа по данному разделу. С заданиями по экономической теории все 

студенты справились, однако количество правильных ответов варьировалось 

от 2 до 6 из 8 возможных, таким образом, процент правильно выполненных 

заданий из данного раздела составил от 25% до 75%.  

Итак, анализируя результаты теста, можно сделать вывод, что лишь 

60% тестируемых относительно успешно справились с предложенными 

заданиями. На основе этих данных, мы можем сказать, что подготовка 

студентов в данной области довольно слабая, поэтому приходим к выводу,  

что на формирование экономической компетентности студентов 

физкультурных вузов отводится лишь незначительное количество учебного 

времени, что явно не соответствует требованиям современной 

образовательной системы и общества в целом. 

Несомненно, что современная сфера деятельности выпускников 

физкультурных вузов предполагает серьезные изменения системы их 

подготовки в связи с потребностями общества в расширении и 

вариативности спектра услуг, оказываемых средствами физической 

культуры и спорта.  

Появление такой профессии как "менеджер-предприниматель в спорте 

и сфере услуг" предусматривает широкий диапазон работы - от 

руководителя предприятия, организации в сфере спорта и услуг до 

менеджера команд и отдельных спортсменов. Основными видами 

деятельности  становятся  предпринимательская деятельность в сфере 

спорта и услуг, экономика спорта, маркетинг и менеджмент, организация и 

управление предприятиями малого и среднего бизнеса.  

Таким образом, можно сделать вывод, что формирование 

экономической компетентности студентов физкультурных вузов является 

одной из приоритетных задач подготовки специалистов в области 

физической культуры и спорта. 
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УДК 15 
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Десятилетиями психология пытается понять и объяснить, какое 

влияние оказывает на мысли, чувства и поведение индивидов 

действительное, воображаемое или предполагаемое присутствие других. 

Реакция человека на других людей проявляется в виде веера самых 

разнообразных эффектов. Одним из таких эффектов является 

группомыслие.  



 71 

Эффект группомыслия - это способ мышления, приобретаемый 

людьми в ситуации, когда поиск согласия становится настолько 

доминирующим в сплоченной группе, что начинает пересиливать 

реалистическую оценку возможных альтернативных действий. Открытие 

этого феномена и изобретение термина «группомыслие», или 

«огруппление мышления», принадлежит американскому психологу 

Ирвингу Дженису. Эффект группомыслия возникает в ситуации, когда 

критерием истинности служит сплоченное мнение группы, которое 

противопоставляется мнению отдельного человека. В том случае, когда 

члены группы сталкиваются с угрозой разногласий, споров и конфликтов, 

они стараются устранить возникшие негативные чувства, пытаясь найти 

решение, устраивающее всех, даже если это решение не будет 

объективным и разумным с точки зрения каждого отдельного члена 

группы.  

Обычно для группы, вовлеченной в подобную стратегию принятия 

решений, поиск консенсуса становится столь важен, что члены группы 

добровольно отказываются от каких-либо сомнений и возможностей 

взглянуть на задачу новым, оригинальным, нетрадиционным взглядом. 

Отдельные члены группы могут даже превратиться в своеобразных 

«стражей мысли», быстро фиксирующих и жестко наказывающих любое 

инакомыслие.    

И.Дженис выделяет пять условий, которые способствуют 

группомыслию.  

1. Привлекательность членства в данной группе. Следовательно, все 

ее члены заинтересованы в сохранении своего положения, в 

долговременном существовании самой группы и друг друга. Все это 

служит укреплению групповой сплоченности. Если мера сплоченности 

группы зависит от уровня ее привлекательности, то ключ к пониманию 

феномена группового мышления лежит именно здесь. Понятно, что самой 

сплоченной будет та группа, принадлежность к которой очень 

привлекательна для большинства ее членов. В таких группах царит 

подчеркнутое единодушие, единомыслие, и члены тесно сплоченных групп 

легко меняют свои индивидуальные взгляды, приноравливая их к мнению 

большинства. Каждый при этом убежден, что делается это во имя высоких 

целей: сохранения гармонии, поддержания добрых отношений, 

предотвращения разногласий. Таким образом, высокая заинтересованность 

в сохранении своего членства в группе, заинтересованность в привилегиях 

обусловливает ее тесную сплоченность и побуждает членов к внешнему 

(избыточному) и внутреннему конформизму. Иначе говоря, члены группы 

не только демонстрируют согласие с нормами, но и начинают искренне 

воспринимать их как наилучшие, самые правильные.    

2. Наличие властного, авторитарного лидера, директивно 

навязывающего свою точку зрения всей группе. В этом случае мнение 
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«первого лица» может выдаваться, но что самое главное, и восприниматься 

действительно как мнение всей группы. В советской истории подобное 

директивное, навязываемое решение демагогически приписывалось 

социальному фантому — «народу» и поэтому облекалось в 

клишированные формы — «по многочисленным просьбам трудящихся», 

«так считает народ», «мы посоветовались с народом», «от имени 

советского народа» и т. д.    

3. Закрытость группы, ее самоизоляция. Огруппление мышления 

возникает в тех группах, которые ограждены от критики, недосягаемы для 

контроля. Прежде всего, это группы правящей элиты. Чем строже 

поддерживается «неприкосновенность», тем с большей вероятностью 

появится «группомыслие».    

4. Решения группы не подвергаются внешней экспертизе. 

Властвующие группы присваивают себе право выступать от имени 

«народа», право быть его «глашатаями», и собственное мнение они 

начинают воспринимать как безукоризненное, абсолютно истинное. Ведь 

«глас народа — глас Божий», а боги, как известно, не нуждаются во 

внешних экспертах.    

5. Сильное групповое давление, обусловленное взаимовлиянием 

членов группы друг на друга. В свою очередь, повышенное 

психологическое давление вызывается тесной сплоченностью индивидов, 

имеющих одинаковые ценности, мотивацию, направленность мышления и 

другие психологические характеристики.   В условиях нестабильной, 

стрессовой ситуации, когда вся группа ориентирована на лидера и на его 

мнение, возникает иллюзорная уверенность, что другого, альтернативного 

решения просто не может быть.    

Мы исследовали феномен группомыслия на практических занятиях 

по психологии ОПД на 2 курсе ППС, во время проведения двух деловых 

игр. Процедура игр предполагала принятие индивидуального, 

подгруппового и группового решения. Наблюдения показали, что в каждой 

из подгрупп выявлялся лидер, с которым соглашалось большинство 

членов. Далее, уже при принятии общегруппового решения, из лидеров 

малых групп оставался лишь один, которому подчинились как микро-

лидеры, так и остальные студенты. При этом около трети членов группы 

были не согласны с навязываемым мнением, имели свою позицию, 

пытались ее высказывать, но были подавлены «авторитетным 

большинством», и в конце игр смирялись и голосовали как все.  

Исследуя историю вопроса, мы всѐ больше приходили к 

заключению, что эффект группомыслия присутствует в социуме во всех 

формах и видах  коллективной жизни. Например, он присутствует в 

сетевом маркетинге. Как заставить потенциального клиента обратить 

внимание на товар и услуги? Современного человека сложно заставить 

расстаться с деньгами, поэтому сетевым маркетологам и рекламистам 
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приходится идти на разные ухищрения. Уже давно не зазорно 

использовать в рекламе цифры статистики или  показать, что товар всѐ-

таки покупают: народная марка, выбор домохозяек и т.п. Таким образом, 

рекламодатели заставляют покупателя задуматься: "Почему же весь народ 

выбирает, покупает, использует данный товар, а я - нет?". И уже повинуясь 

группомыслию, мы приобретаем тот товар, который нам «предлагают», 

чтобы быть как все.   

Вернемся ко второму пункту  условия группомыслия, говорящему о 

властном авторитарном лидере. Во времена Сталина наша страна прошла 

тяжелую фазу уничтожения мысли. Невозможно было высказаться самому 

и услышать другого, люди получали только однообразный идеологический 

паек. И люди перестали мыслить или, вернее, начинали «мыслить» точно в 

предписанных им рамках. Если бы в год смерти Сталина была внезапно 

объявлена полная свобода слова, едва ли великая страна сумела бы сказать 

что-нибудь значительное — было задавлено не только слово, но и мысль. 

Те, кто же осмеливался выходить за рамки предъявленной Сталиным 

идеологии, тут же попадал под расстрел.  

Таким образом, человек зависим от группы в своих контактах с 

окружающим миром, и в подавляющем большинстве случаев он склонен 

уступать группе. Феномен группомыслия проник во все области нашей 

жизни. Иногда он бывает полезен, так как существуют задачи, которые 

может решить только вся группа целиком, имеющая четко прописанные 

цели, алгоритм и условия их выполнения. Но в таких ситуациях коллектив 

сориентирован на принятие группового решения и доверяет мнению 

лидера. Намного чаще уступчивость, конформизм, нежелание, неумение 

или страх иметь собственное мнение подавляет когнитив личности 

настолько, что человек соглашается с навязываемым мнением и принимает 

позицию большинства.  
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УДК 15 

 

СЛОВА-ПАРАЗИТЫ В РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ 

К.А. Квиткевич 

рук. – кандидат техн. наук, доцент Т.В. Бондарева 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Формирование личности будущего инженера в высшем учебном 

заведении происходит в условиях многолетней коммуникации студентов 

как между собой, так и с профессорско-преподавательским составом.  

Грамотная разговорная речь – один из залогов успешности и учебы, и 

будущей профессиональной деятельности. В связи с повышением 

общественного интереса к высшему профессиональному обучению, с 

изменением популярности и престижности многих профессий, в системе 

образования уделяется все большее внимание развитию профессиональной 

речи. 

Коммуникативная компетентность студента вуза развивается 

постепенно, год за годом. Учащийся овладевает навыками эффективного 

общения, и главную роль в процессе такого образования играют 

преподаватели – педагоги, инженеры, философы, лингвисты, психологи, 

социологи и пр. В задачи педагогов университета входит не только 

обучение собственно предмету, но и повышение общего 

интеллектуального и коммуникативного уровня студентов как 

гуманитарных, так и технических специальностей. Соответственно, 

повышаются требования и к грамотности их речи.  

По умолчанию предполагается, что речь педагога насыщена, 

колоритна, изобилует терминами и примерами. Но, к сожалению, зачастую 

она изобилует и так называемыми словами-паразитами (как бы, значит, 

вот, короче, типа и т.п.), к которым бессознательно привыкают и студенты. 

Такие слова «пристают» к человеку, и часто повторяются им в 

высказываниях даже небольшого размера, что очень затрудняет понимание 

и негативно сказывается на имидже говорящего.  

В задачу данной работы входило исследование причин появления в 

разговорной речи студентов слов-паразитов, засоряющих язык, мешающих 

правильному восприятию сказанного, а зачастую и вовсе искажающих 

смысл доносимой информации.  

В последнее время очень популярной стала связка «как бы». В 

современном русском литературном языке «как бы» может быть частицей, 

выражающей приблизительное сходство, подобие (Отвечает как бы 

нехотя), и союзом, выражающим сравнение (Зашуршало в траве, как бы 

прополз кто-то). Но его употребление в качестве слова-паразита делает 

высказывание говорящего неопределенным (Мы как бы пошли в кино). 
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Эта новомодная частица пошла в регионы из Москвы - сначала ее начали 

употреблять центральные СМИ. Она несет в себе явный заряд 

двусмысленности, свидетельствует о стремлении говорящего 

закамуфлировать незнание предмета. В реальности может и не быть того, о 

чем он говорит. Это удобная лазейка, дающая возможность быть 

неточным, некомпетентным, неискренним, но при этом "не 

расстрелянным". 

Еще одно слово, которое употребляют в не свойственных ему 

контекстах, — «типа» (Я типа играю на гитаре). Согласно современной 

литературной норме этот предлог следует использовать в сочетании только 

с существительным в форме родительного падежа (Гостиница типа 

пансионата) или с неизменяемым существительным (типа + кого/чего).  

В обычной разговорной речи также довольно часто встречаются 

паразиты «Воооот», «Значит», «Нууу», «Так сказать», «То есть», 

«Короче», «На самом деле», «Это самое» и т.д. Что же представляют собой 

эти слова?  

Слова-паразиты – явление, выраженное в употреблении лишних в 

данном контексте слов. Эти совершенно пустые слова сбивают ритм речи 

и мешают ее пониманию. Сам человек, имеющий в своей речи слова-

паразиты, их не замечает, а слушатель очень устает. 

Какие же функции выполняют слова-паразиты? 

Во-первых, они дают время говорящему обдумать продолжение 

своей фразы. При построении фразы человек делает паузы, заполняя их 

бессмысленными словами. Во-вторых, они являются сигналом 

слушающему, что диалог продолжается и скоро будет получен ответ. 

Бывают случаи, когда человек осознанно прибегает к словам-паразитам. 

Например, если задан «неудобный» вопрос, а ответить на него 

необходимо, чтобы потянуть время, за которое можно подобрать ответ, 

человек произносит «видите ли», «ну как вам сказать» и др.  

Если человек имеет привычку активно употреблять слова-паразиты, 

на окружающих он может произвести не самое приятное впечатление. 

Наличие в речи слов-паразитов является частой причиной отказа при 

приеме на работу. Какому работодателю захочется взять на работу 

человека, не умеющего четко, ясно и лаконично выражать свои мысли? 

Почему и для чего человек использует слова-паразиты? Какие 

психологические предпосылки имеются для того, чтобы эти слова прочно 

вошли в лексикон на бессознательном уровне, закрепились в нем и 

использовались ежедневно? 

Есть интересная теория о том, что слово-паразит, живущее в 

лексиконе человека, может рассказать о его натуре, сущности мышления и 

видения мира. Если человек употребляет слово-паразит «просто», значит, 

он считает, что в жизни все должно быть просто, разумно, даже банально и 

никаких сложностей. Употребляющий слово-паразит «на самом деле» 
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желает открыть людям глаза на правду жизни - этакий борец за истину. 

«Сами понимаете» - это классический пример «маленького» человека – 

робкого и постоянно перед всеми извиняющегося. «Короче» – человек не 

расположен к общению, он не любит разговоры, поэтому хочет сократить 

свою речь. Однако из-за этого бесконечного «короче» эффект достигается 

обратный.  

Другие исследователи не видят в словах-паразитах вообще никакой 

проблемы: «Не такие уж они и паразиты, эти слова. В языке зря ничего не 

появляется, и у слов-паразитов есть своя полезная функция. Без них 

разговорное общение просто невозможно, а речь будет высушенной и 

неживой, как мумия. Разговорная речь, совсем лишѐнная этих "паразитов", 

кажется искусственной, стерильно-чистой».  

Но большинство лингвистов и психологов сходятся в одном – слова-

паразиты, попав в нашу речь, становятся устойчивой формой, приобретая 

роль вредной привычки.  

Вредная привычка – это отрицательная склонность, ставшая 

потребностью и выражающаяся в действиях, в поведении. Привычка 

нередко превращается в черту характера. Чаще всего такие привычки 

возникают еще у ребенка, которого с младенчества воспитывали жестко, 

по гиперсоциальному типу или по типу неприятия. Нередко вредные 

привычки возникают у ребенка в связи с тревожно-мнительным 

воспитанием. Ребенок, забытый в колыбели, ощущающий недостаток 

впечатлений, ухода, а в связи с этим испытывающий скуку или страх, ищет 

компенсацию, успокоение, отвлечение в доступных ему действиях, 

например, сосет палец или теребит волосы. Налицо вредная привычка. Она 

становится необходимым ритуалом самоуспокоения, отвлечения от 

страхов, компенсацией за отсутствие внимания, ласки, общения. И в 

дальнейшем вредная привычка, как ритуал самоутешения, самоободрения, 

нередко приобретает сложные формы выражения.  

Ребенок вырастает, но комплексы, заложенные в детстве, «аукаются» 

долгие годы. Человек уже давно забыл о своих детских страхах, но 

невротизация, заложенная в младенчестве, сама по себе никуда не уходит, 

а иногда и развивается в значительной степени. Речь становится 

сбивчивой, или излишне затянутой, или наоборот ускоренной, при этом 

часто возникающие «пустоты» человек пытается заполнить чем-то 

удобным, уютным, помогающим и защищающим. Такие люди могут иметь 

тревожно-мнительные, эмотивные акцентуированные черты характера, 

идущие из глубокого далекого детства. Паузы в общении они 

предпочитают заполнять «паразитами», паузы в деятельности – курением 

или потреблением большого количества еды, и если возникает новая пауза 

в чем-либо – они всегда найдут на нее новую «заплатку», дающую 

иллюзию безопасности.  

Для того, чтобы исследовать взаимосвязь между невротизацией 
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личности и частым употреблением в разговорной речи слов-паразитов, мы 

на первом этапе исследований провели опрос студентов 2 курса 

факультета ППС СибГТУ. В среднем 1/3 учащихся постоянно или время от 

времени использует такие «паразиты», как «типа», «как бы», «короче». 

При этом опрашиваемые уверяли, что подобных слов не произносят 

вообще, а однокурсники уверяли нас в обратном.  

Затем мы сформировали выборку из 10 человек, наиболее часто 

использующих в общении «слова-паразиты». Были произведены 6-

минутные диктофонные записи обычной речи выбранных студентов. В 

результате расшифровки записей оказалось, что из 10 выбранных человек 

семеро активно использовали слово-связку «как бы» (в среднем 10-15 раз 

за приведенный временной интервал), трое постоянно говорили «типа» и 

«короче» (хотя их высказывания были весьма пространны), один студент 

использовал целый комплекс связок – «короче» + «как бы» + «типа» + 

«воооот». Остальные студенты в выбранный промежуток времени не 

произнесли ни одного «паразита», видимо сознательно контролируя свою 

речь.  

На третьем этапе наших исследований мы сравнили полученную 

статистику употребления «паразитов» в данной выборке с результатами 

теста «Акцентуации», ранее проведенными на всех группах факультета на 

занятиях по психологии. Результаты сравнения показали, что у 9 из 10 

человек в выборке эмотивные, тревожно-мнительные и застревающие 

акцентуированные черты находятся либо в стадии тенденции, либо в 

стадии патологии, что само по себе показательно, но конечно не дает нам 

права делать какие-то быстрые выводы. 

Для оценки фоносемантического воздействия (влияния 

произносимых человеком звуков на подсознание собеседника) мы 

попробовали «прогнать» самые распространенные слова-паразиты через 

компьютерную программу «ВААЛ-мини», разработанную В.И.Шалик в 

2001 году и выложенную в Интернете для широкого использования. В 

данной программе  используются 24 шкалы, представленные парами 

антонимичных прилагательных русского языка: хороший-плохой, 

красивый-отталкивающий, радостный-печальный, светлый-темный, 

легкий-тяжелый и т.п. Всем звукам языка по этим шкалам сопоставлены 

оценки. Специальные формулы позволяют дать оценки отдельным словам 

и целым текстам. Эти оценки не осознаются людьми, но особым образом 

поставленные эксперименты показывают, что воздействие на подсознание 

имеет место, и что оно довольно сильное. 

Сначала нами проверялись обычные слова (например, по 

результатам данной программы, слово ЯМА производит впечатление чего-

то  хорошего, красивого, безопасного, доброго, светлого, легкого, яркого, 

радостного).  
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Теперь представим результаты анализа наиболее распространенных 

слов-паразитов, уже рассмотренных нами ранее: 

- слово КАК БЫ производит впечатление чего-то  страшного, угловатого, 

грубого, холодного; 

- слово КОРОЧЕ производит впечатление чего-то  страшного, 

шероховатого, угловатого, грубого, быстрого;  

- слово БЛИН производит впечатление чего-то грубого, мужественного, 

сильного, холодного;   

- слово ТИПА производит впечатление чего-то шероховатого, трусливого, 

хилого, тусклого, печального. 

Не имея возможности объективно оценивать валидность данной 

программы, мы не можем с уверенностью говорить о гарантированном 

негативном воздействии на слушателей подобных слов. Но, согласно 

приведенным результатам, большинство из приведенных слов-паразитов 

вызывают в подсознании собеседника как минимум неприятие, 

напряжение, тревогу.  

Использование слов-паразитов в устной речи вызывает раздражение 

собеседника, «режет ухо». В повседневном общении некоторые подобные 

слова могут быть иногда уместны, но чаще всего окружающие просят 

такого человека следить за своей речью или просто молча терпят. Но если 

человек, использующий такие слова, например, устраивается на работу, 

выступает с интервью или публичной речью, защищает дипломную 

работу, полемизирует на политическом собрании и пр. – то у слушателей 

создается стойкое негативное отношение не только к самому человеку, но 

и к его высказываниям.  

Большинство людей, узнавших о том, что они используют слова-

паразиты, хотят от них избавиться и сделать свою речь грамотней, 

правильней и выразительней. Но поскольку, как мы показали, слова-

паразиты могут являться вредной привычкой, прижившейся на 

невротической личности, то удалить их из своей речи довольно сложно. 

Чаще всего требуется помощь со стороны, например, кого-то из семьи, 

учебной группы, рабочего коллектива, подающего сигнал каждый раз при 

произнесении такого слова. При сформированном желании очистить свою 

речь, избавление от таких слов может произойти за 1-2 недели.   
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УДК 15 

 

ПАНИКА КАК РЕАКЦИЯ НА КРИТИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ 

А.В. Колесов 
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ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Проблемы безопасности существовали в жизни всегда, однако 

именно сегодня они особо обострились и оказались в центре 

общественного внимания. Отражением общего неблагополучия является 

непрерывное возрастание числа и масштабности чрезвычайных и 

экстремальных ситуаций с гибелью от их поражающих факторов 

огромного числа людей. Даже по заниженным данным, ежегодно в России 

преждевременно, от неестественных причин гибнет более 300 тыс. 

человек, в том числе в результате криминогенных ситуаций – более 40 

тыс.; по причине несоблюдения норм безопасности на улицах и дорогах – 

более 30 тыс.; в результате нарушения правил безопасности на воде – 

более 14 тыс.; на пожарах и по причине ожогов – около 14 тыс.; в 

результате природных стихийных бедствий, техногенных катастроф и 

нарушений правил техники безопасности на производстве – более 5 тыс. 

человек. Подобного рода причины трагедий принято называть 

критическими ситуациями. 

Критическая ситуация в самом общем плане – это такая ситуация, в 

которой субъект сталкивается с невозможностью реализации внутренних 

необходимостей своей жизни (мотивов, стремлений, ценностей). 

Конкретная критическая ситуация имеет сложную внутреннюю 

динамику, в которой различные типы ситуаций невозможности 

взаимовлияют друг на друга через внутренние состояния, внешнее 

поведение и его объективные следствия. В современной психологии 

критические жизненные ситуации описываются такими ключевыми 

понятиями, как стресс, фрустрация, конфликт и кризис. Кроме этого, 

отдельной проблемой стоит такая реакция на критическую ситуацию, как 

паника. 

Паника — это состояние ужаса, сопровождающееся резким 

ослаблением волевого самоконтроля, это эмоциональное состояние, 

возникающее как следствие либо дефицита информации о пугающей или 

непонятной ситуации, либо ее чрезмерного избытка, и проявляющееся в 

импульсивных действиях. Соответственно, на основе паники возникают 

панические толпы со специфическим поведением. 

Большинство определений паники связано с проявлением массового 

страха перед реальной или воображаемой угрозой, состояние 
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периодического испуга, ужаса, нарастающего в процессе взаимного 

заражения.  

Показателен пример паники, охватившей несколько лет назад г. 

Железногорск. Из тайги стали выходить медведи, столкновения с 

которыми заканчивались трагически. Люди боялись появляться на улицах 

и приезжать на дачные участки.  

Другой пример связан с недавним землетрясением в Красноярске и 

пригородной зоне. Сила толчков составляла от 2 до 4,5 баллов, люди в 

панике хватали детей, какие-то ценные вещи и выбегали на улицу. 

Ситуация могла выйти из-под контроля, если бы в это время в одном месте 

собралось большое количество народа, и если бы толчки продолжались. К 

счастью, этого не произошло. 

В рассмотренных ситуациях, не было деструктивных последствий 

паники, массовой истерии или давки. Но в некоторых случаях даже 

позитивно настроенные небольшие группы подвержены паническим 

атакам в критической ситуации. 

Выявляют четыре комплекса факторов превращения более или менее 

организованной группы в паническую толпу. 

1. Социальные факторы – напряженность в обществе, вызванная 

происшедшими или ожидаемыми природными, экономическими, 

политическими бедствиями. Это может быть землетрясение, наводнение, 

эпидемия, реальный или мнимый недостаток продовольствия, резкое 

изменение валютного курса, государственный переворот, начало или 

неудачный ход войны и т.д. Иногда напряженность обусловлена памятью о 

трагедии и (или) предчувствием надвигающейся трагедии, приближение 

которой ощущается по предварительным признакам. 

2. Физиологические факторы: усталость, голод, длительная бессонница, 

алкогольное и наркотическое опьянение снижают уровень 

индивидуального самоконтроля, что при массовом скоплении людей 

чревато особенно опасными последствиями. Так, типичными ошибками 

при организации митингов, манифестаций и массовых зрелищ становятся 

затягивание процесса, а также безразличное отношение организаторов к 

фактам продажи и употребления участниками спиртных напитков. В 

условиях социального напряжения, жары или холода и т.д. это повышает 

вероятность паники, равно как и прочих нежелательных превращений 

толпы. 

3. Общепсихологические факторы – неожиданность, удивление, испуг, 

вызванные недостатком информации о возможных опасностях и способах 

противодействия. 

4. Социально-психологические и идеологические факторы: отсутствие 

ясной и высокозначимой общей цели, эффективных, пользующихся общим 

доверием лидеров и соответственно низкий уровень групповой 

сплоченности. 
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Наблюдения и описания многочисленных эпизодов коллективной 

паники позволили вычленить некий «усредненный» сценарий. 

Шокирующий стимул, очень сильный или повторяющийся, вызывает 

испуг сначала у одного или нескольких человек. В толпе минимальный 

порог возбудимости обычно имеют женщины или дети, а в боевой 

ситуации – молодые и неопытные, не закаленные в сражениях солдаты. Их 

испуг проявляется криками – односложными фразами («Пожар!») или 

выражением лиц и суетливыми телодвижениями. Эти люди становятся 

источником, от которого страх передается остальным. Происходит 

взаимная индукция и нагнетание эмоционального напряжения. Далее, если 

не приняты своевременные меры, люди теряют самоконтроль, и 

начинается паническое бегство, которое кажется спасительным, хотя в 

действительности только усугубляет опасность. Присутствие в толпе 

женщин и детей является дополнительным стрессором, т.к. звук высокой 

частоты – женские или детские крики – в стрессовой ситуации оказывает 

разрушительное влияние на психику.  

Существуют два основных момента, определяющие возникновение 

паники. Первый связан с внезапностью появления угрозы для жизни, 

здоровья, безопасности, например, при пожаре, взрыве, аварии и т.п. 

Второй момент можно связать с накоплением соответствующего 

"психологического горючего" и срабатыванием "реле", определенного 

психического катализатора. Длительные переживания, опасения, 

накопление тревоги, неопределенность ситуации, предполагаемые 

опасности, невзгоды - все это создает благоприятный фон для 

возникновения паники, а катализатором в этом случае может быть все, что 

угодно (замкнуть цепь опасений может не только сильный испуг, страх, но 

и абсолютно безопасные по сути проявления, звуки, слова, чье-то 

поведение, какие-то сигналы, не имеющие никакого отношения к 

ожидаемым опасностям). 

Современный человек более или менее подготовлен к таким 

событиям, как транспортная авария, пожар, нападение бандитов, 

стихийное бедствие, эпидемия и пр., причем некоторые люди находятся в 

состоянии повышенной готовности к подобным событиям, например 

пожарные, милиционеры, спасатели, врачи и др. Военные готовы к 

неожиданностям боя, сражений (особенно те, которые участвовали не 

только в учебных, но и в реальных операциях, например "афганцы"). 

Состояние психологической неготовности к адекватному 

восприятию случившегося можно объяснить следующими причинами: 

- уникальностью ситуации (не было аналогов для сравнения, что создало 

чрезвычайное когнитивное напряжение при оценке данного события); 

- очень слабой подготовкой подавляющего большинства людей к 

рациональным действиям в случае опасности; 
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- недостатком конкретной информации и одновременно своего рода 

информационной анархией, определявшими часто стихийное и неразумное 

поведение многих людей, низким порогом критичности к поступающим 

сведениям (слухам); 

- эмоциональной неустойчивостью, обусловленной, в частности, 

директивными формами управления, заторможенностью собственной 

инициативы, что проявляется в условиях нарушения каналов управления 

(предоставленность самим себе в сложных условиях переживается 

особенно остро). 

Одним из недавних случаев массовой паники можно считать 

ситуацию на борту самолета, когда на половину дня пришлось отложить 

рейс Красноярск-Москва. Причиной стала паника на борту. По словам 

пассажиров, в салоне они заметили дым. В тот момент аэробус как раз 

готовился к взлѐту. Люди безумной толпой бросились к аварийным 

выходам и сумели их открыть. Пассажиры самолета рассказали, что все 

произошло за несколько минут до взлета, когда уже все сели и 

пристегнули ремни, но вдруг увидели дым из вентиляции, вслед за чем 

началась паника, люди стали открывать двери и выпрыгивать с трапов, 

"кто в чем был". Причиной оказалось испарение антиобледеняющей 

жидкости, которой в зимнее время поливают самолет, пары которой 

ошибочно были приняты за дым.  

Спасатели МЧС утверждают, что очень многих печальных 

последствий панического поведения можно избежать, если вовремя 

использовать несложные меры по его предупреждению и своевременному 

купированию. 

Если речь идет о сформировавшейся группе, нацеленной на работу в 

стрессовых ситуациях (политической партии или боевом подразделении, 

научной экспедиции или отряде спасателей и т.д.), то, прежде всего, 

следует уделять внимание идейной и организационной подготовке к 

возможным опасностям, обеспечению эффективного руководства и 

воспитанию лидеров, пользующихся высоким доверием. 

Но не всегда такая подготовка в принципе возможна, например, при 

массовых уличных мероприятиях, где участвует множество более или 

менее случайных людей. В таких ситуациях уже особое значение 

приобретает учет физиологических и общепсихологических факторов. 

При высокой социальной напряженности или некомфортных 

климатических условиях надо подумать о динамизме митинга или 

демонстрации, чтобы свести к минимуму утомление людей и связанные с 

ним неожиданности. Службе охраны рекомендуется препятствовать 

проникновению в ряды демонстрантов нетрезвых людей и алкогольных 

напитков, предвидя возможность иррациональных реакций, особенно при 

вероятных провокациях. 

Желательно избегать совпадения по времени с другими зрелищными 
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событиями в городе (футбольный матч, карнавал и т.д.). В противном 

случае возможно, с одной стороны, переключение внимания значительной 

части толпы и превращение ее в экспрессивную. С другой стороны, 

вероятное столкновение толп (например, политическая демонстрация 

столкнется с возбужденными болельщиками, вышедшими со стадиона) 

чревато труднопредсказуемыми последствиями. Важно также 

предотвратить чрезмерную концентрацию людей, особенно по окончании 

массового мероприятия, поскольку и это может грозить большими 

неприятностями. 

Еще один многократно апробированный прием – коллективное пение 

хорошо всем известной ритмичной песни. Фактором противодействия 

панике служит медленный размеренный ритм марша или гимна. Это может 

сыграть позитивную роль и после того, как паника уже началась. 

Например, используется привычное стимулирование. Люди привыкли 

неподвижно застывать при исполнении национального гимна, и этот 

условный рефлекс может актуализоваться при громком звуке первых же 

тактов. 

Другой прием – применение стрессора с более сильным шоковым 

воздействием. Например, выстрел в закрытом помещении способен 

произвести новую «оторопь», люди на секунду застывают – и становятся 

доступны для организационных мер. По сути, это аналогично пощечине 

или какому-либо иному шоковому импульсу, которым опытный врач 

снимает истерическое состояние пациента. 

Таким образом, деструктивных разрушительных последствий 

массовой паники можно избежать, используя несложные приемы 

грамотного манипулирования как отдельными испуганными людьми, так и 

толпой в состоянии панической атаки. 
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Формирование ценностных мотивов познавательной деятельности 

является одной из актуальных проблем педагогики. Исследуются вопросы 

формирования ценностных мотивов учения школьников, учащихся среднего 

профессионального образования, студентов высших учебных заведений. 

Среднее профессиональное образование реализует в качестве ведущей 

цели подготовку конкурентоспособных специалистов среднего звена, 

имеющих, с одной стороны, навыки рабочего определенного профиля, а с 

другой — способность по ускоренной программе получить высшее 

профессиональное образование и продолжить его. Реализуя идеи 

поступательного развития образовательных потребностей человека, среднее 

профессиональное образование ориентировано на подготовку специалистов 

среднего звена на базе основного общего, среднего (полного) общего 

образования и начального профессионального образования. 

Анализ периодической литературы показал, что в условиях усиления 

конкуренции на рынке труда образовательные учреждения среднего 

профессионального образования стремятся обеспечить качество подготовки 

специалистов, внедряя инновационные подходы к реализации содержания 

обучения, активизируя и совершенствуя образовательный процесс. Например, 

применение на занятиях программ «Компас 3D – график», «AutoCAD», 

«ArchiCAD», использование на занятиях метода учебного сотрудничества, 

метода проектов, метода «игрового проектирования», кейс-метода, технологии 

дистанционного обучения, технологии развития критического мышления, 

мультимедийных технологий, электронного портфолио и др. 

В то же время профессиональной деятельности педагогов системы 

среднего профессионального образования присущи наиболее общие 

характеристики. Остановимся на их рассмотрении и отметим то, что является 

специфичным для системы среднего профессионального образования. 

Г.Н. Жуков, П.Г. Матросов, С.Л. Каплан педагогическую 

деятельность представляют как особый вид социальной деятельности, 

направленной на передачу накопленного человечеством опыта одним 

поколением и освоение его другим с целью личностного развития и подго-

товки к выполнению определенных ролей в обществе [2, С. 23]. 
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Педагогическая деятельность педагога может быть структурно 

представлена как единство цели, мотивов, действий (операций), результата, 

где ее системообразующей характеристикой является цель (А.Н. Леонтьев). 

Особенность цели деятельности педагога среднего 

профессионального учебного заведения выражается в том, что она наиболее 

сжата по времени и более ощутима в своем конечном результате. Таким 

образом, педагог обучает и воспитывает будущего профессионала. 

Н.Н. Никитина выделяет, что независимо от специфики труда 

каждого из представителей педагогической профессии основное 

содержание и функции их деятельности составляют образование, 

воспитание и обучение подрастающего поколения.  

Педагогическая деятельность направлена не только на усвоение 

студентами знаний и способов деятельности, но и на развитие и 

становление личности, на построение отношений в группе, создающих 

условия для реализации данных целей, на организацию внеклассной 

воспитательной деятельности студентов, на создание в учебном 

заведении образовательной и развивающей среды и т.д. Таким образом, 

Н.Н. Никитина также выделяет основные виды профессиональной 

деятельности педагога: преподавательская; воспитательная; социально-

педагогическая; культурно-просветительская; коррекционно-развивающая; 

научно-методическая; управленческая [1, С. 18, 22].  

Количество видов деятельности педагога системы среднего 

профессионального образования несколько больше. 

Г.Н. Жуков, П.Г. Матросов, С.Л. Каплан отмечают, что педагог 

системы среднего профессионального образования выполняет такие виды 

деятельности, как профессиональное обучение (преподавание), вос-

питание, методическая, организационно-управленческая и эксплуа-

тационно-обслуживающая работа [2, С. 21]. 

Педагог системы среднего профессионального образования выполняет 

различные виды деятельности в рамках общей профессионально-

педагогической деятельности. Рассмотрим ее особенности. 

Исследователи выделяют, что особенность профессионально-

педагогической деятельности педагога системы среднего профессионального 

образования состоит в том, что она имеет как бы двойной предмет труда. С 

одной стороны, главное ее содержание составляют взаимоотношения с людьми, 

с другой — эта профессия всегда требует от человека специальных знаний, 

умений и навыков в определенной профессиональной области [2, С. 25].  

Деятельность педагога системы среднего профессионального 

образования представляет собой единство преподавания и воспитательной 

работы. С одной стороны, он должен сформировать у учащихся знания, умения 

и навыки по конкретной специальности при соблюдении всех требований 

современной технологии производства и организации труда, с другой — 

подготовить такого квалифицированного рабочего, который бы сознательно 
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стремился к повышению производительности труда, качества выполняемой 

работы, был бы организован, дорожил честью своего предприятия, своей 

профессией. Опытный педагог не только передает свои знания, умения 

ученикам, но и направляет их гражданское и профессиональное становление. 

В.А. Скакун выделяет особенности учебного процесса в учебных 

заведениях среднего профессионального образования: во-первых, процесс 

обучения происходит в условиях определенной ориентированности 

учащихся на получение конкретной профессии (специальности); это 

влияет на мотивы учения, определяет, как правило, повышенный интерес 

учащихся к специальным предметам и производственному обучению; во-

вторых, процесс обучения происходит на основе тесной связи обучения с 

производительным трудом учащихся; это определяет общую прикладную 

направленность учебного процесса, ориентацию на овладение учащимися 

умениями применять знания для решения практических задач, взаимосвязь 

общих целей умственного развития учащихся и целей формирования их 

профессионального (в частности, технического) мышления; в-третьих, 

учащиеся в учебных заведениях одновременно получают 

общеобразовательную и профессиональную подготовку, что 

обусловливает необходимость осуществлять учебный процесс на основе их 

тесной взаимосвязи и взаимозависимости; в-четвертых, особая роль в 

учебном заведении принадлежит педагогам профессионального обучения, 

которые являются не только педагогами профессии, но и воспитателями, и 

наставниками учащихся; это в значительной степени влияет на 

организацию учебного процесса в учебном заведении и во многом 

определяет специфику деятельности его педагогического коллектива; в-

пятых, режим учебного процесса таков, что теоретическое обучение 

чередуется с производственным, как правило, по целым дням [3, С. 14].  

Особенностью процесса производственного обучения является 

приоритет формирования профессиональных умений и навыков перед 

формированием профессиональных знаний. Знания являются основой умений, 

но главной целью, определяющей специфику производственного обучения как 

части процесса профессионального образования, выступают 

профессиональные умения и навыки. Это обусловливает высокие требования к 

педагогу профессионального обучения как к специалисту-профессионалу. 

Профессиональные умения и навыки учащихся формируются постепенно, в 

течение всего периода обучения, чем обусловлена необходимость разработки 

и решения взаимосвязанной системы дидактических задач, определенной 

педагогической стратегии в подходе к реализации основной цели 

производственного обучения учащихся применительно к различным периодам 

учебного процесса. [3, С. 14-15]. 

Н.В. Кузьмина в структуре педагогической деятельности выделяет пять 

взаимообусловленных компонентов, связанных с функциональными видами 

деятельности педагога: гностический — действия, обеспечивающие изучение 
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содержания и способов воздействия на других людей, их возрастных и 

индивидуально-типологических особенностей, особенностей процесса и ре-

зультатов собственной деятельности, ее достоинств и недостатков; 

проектировочный — действия в области формулирования целей и задач, 

отодвинутых на дальний срок, долгосрочное планирование результатов 

собственной деятельности и деятельности учащихся; конструктивный — 

действия в области формирования тактических задач: а) отбора и композиции 

содержания информации, которая должна стать достоянием учащегося; б) 

проектирования деятельности учащихся, в которых необходимая информация 

может быть усвоена; в) проектирования собственной будущей деятельности и 

поведения в процессе взаимодействия с учащимися; организаторский — 

включает в себя усилия в области оперативного решения задач, связанных с 

организацией: а) информации в процессе ее сообщения обучающимся; б) 

различных видов деятельности обучающихся, в которых информация может 

быть усвоена и необходимые свойства сформированы; в) собственной 

деятельности и поведения; коммуникативный — действия в области 

оперативного решения задач, устанавливающие педагогически 

целесообразные взаимоотношения в процессе различных видов деятельности. 

Успешное осуществление этих функциональных видов возможно 

при наличии соответствующих способностей, проявляемых в умениях. 

Структура профессиональной деятельности, разработанная Н.В. 

Кузьминой, раскрывает особенности профессиональной деятельности 

педагогов системы общего образования. Педагог системы среднего 

профессионального образования кроме общих задач обучения (преподавания), 

воспитания, методической, организационно-управленческой и эксплуа-

тационно-обслуживающей работы, решает также задачу подготовки 

квалифицированного специалиста среднего звена. Поэтому мы считаем 

целесообразным в каждом из выявленных компонентов выделить 

профессиональную составляющую и охарактеризовать ее с позиции 

ценностных ориентиров предстоящей профессиональной деятельности 

учащихся средних профессиональных учреждений. 

К примеру, гностический компонент включает знание основ 

предстоящей профессии учащихся средних профессиональных учреждений; 

тех ценностей, которые являются приоритетными для нее и ориентирование 

будущего специалиста среднего звена на те ценности профессиональной 

деятельности, которые отражают ее сущностные характеристики. 

Проектировочный – изучение квалификационной характеристики 

профессии, учебного плана, программы своего предмета, программы 

производственного обучения, а также других смежных предметов; изучение 

новых учебников и учебных пособий, материалов научно-технической 

документации, отраслевые журналы, брошюры, инструкции и другие 

литературные источники, освещающие современное состояние техники и 
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технологии в соответствующей области производства; работа по расширению 

и совершенствованию учебно-материальной базы учебного процесса. 

Конструктивный – определение место темы в учебном процессе по 

предмету, ее цель и содержание, количество отведенных на нее часов; составление 

перспективно-тематического плана изучения темы; выбор педагогических и 

технических средств, которые будут использоваться на конкретном занятии, 

подготовка дидактического материала; составление плана урока, составление 

конспектов изучаемого учебного материала, вводного инструктажа. 

Организаторский – проведение мероприятий по организации 

самостоятельной познавательной деятельности учащихся и применение знаний, 

добытых самостоятельно, на практике; ценности профессионального роста. 

Коммуникативный – умение работать с группой, переводить 

дидактические задачи в разряд коммуникативных, конструктивно решать 

конфликтные ситуации, этикет (правила, регламентирующие форму, 

манеры поведения в межличностном общении), фасилитация, эмпатия, 

понимание, толерантность по отношению к поведению и поступкам 

учащихся; ценности, связанные с самоутверждением. 

Все компоненты в структуре профессиональной деятельности педагога 

взаимосвязаны и взаимозависимы, и эффективность профессиональной 

деятельности педагога во многом определяется эффективностью владения 

всеми или подавляющим большинством компонентов данной структуры. 

Проблема формирования ценностных мотивов познавательной 

деятельности недостаточно раскрыта. Она относится к числу тех проблем, 

которые требуют безотлагательного решения, так как большинство 

выпускников учреждений среднего профессионального образования, 

ориентируясь на постоянно изменяющийся запрос общества и государства в 

кадрах более высокой квалификации, будут продолжать обучаться в системе 

высшего профессионального образования. Необходимость повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки ставят задачу обучения в 

течение всей жизни, решение которой может быть успешным при 

сформированности ценностных мотивов познавательной деятельности. 
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Впервые термин «фрейм» появился в работах Марвина Минского [6] 

и трактовался как структура данных, с помощью которой описывается 

стандартная (стереотипная) ситуация, однако в зависимости от 

направления исследований со временем его понимание изменялось и 

дополнялось. На наш взгляд, наиболее полное обобщение определения 

фрейма, которое опирается на работы Ирвинга Гофмана, Чарлза Филлмора, 

Тойна Ван Дейка и Джорджа Лакоффа, было сделано в работе 

«Политический дискурс оппозиции в современной России»: «Фрейм – 

центральная организующая идея, дающая определенный смысл событию, 

явлению, социальным агентам, выступающая как некая не всегда 

артикулируемая интерпретационная схема, позволяющая локализовывать, 

воспринимать, идентифицировать и обозначать события, в которых прямо 

или косвенно участвуют <…> субъекты. Фрейм выступает как 

обладающий определенной самостоятельностью, внутренне относительно 

завершенный элемент дискурса» [2]. 

Рассматривая фрейм как интерпретационную схему, можно выделить 

в нем внутреннюю структуру и организацию. Согласно трактовке М. 

Минского, фрейм представляет собой сеть, состоящую из узлов и связей, 

которые отличаются друг от друга своим статусом. Существуют верхние 

узлы, которые всегда характерны для данной ситуации, и подчиненные им 

узлы (слоты), которые в зависимости от ситуации заполняются 

индивидуально говорящим. «С каждым фреймом связана информация 

разных видов: одна, относящаяся к использованию данного фрейма; 

другая, предупреждающая о том, что может произойти дальше, третья, 

предписывающая, что следует предпринять, если эти ожидания не 

подтвердятся» [5]. Таким образом, возможен анализ заполнения узлов с 

точки зрения описываемых в них процедур и составление процедурной 

карты фрейма, а также концепта, в который он входит, в виде 

последовательности действий, предложенных говорящим на трех 

вышеупомянутых уровнях. Процедурный подход к фреймам мы находим и 

в работах Ч. Филлмора. 

Дж. Лакофф определяет фреймы как ментальные структуры 

ограниченной сферы действия (limited scope) с системной внутренней 

организацией [8], которая включает в себя определенный и известный 
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носителям языка набор «семантических ролей». Ученый считает, что, 

представляя ситуацию в рамках какого-либо фрейма, говорящий переносит 

эти «семантические роли» (и соответствующие им знания) в данную 

ситуацию, применяет определенные сценарии и интерпретирует 

происходящие события, исходя из представлений зафиксированных 

структурой данного фрейма. Кроме того, Дж. Лакофф отмечает, что у 

фрейма есть границы, то есть при мышлении в рамках какого-либо 

фрейма, говорящий исключает все, что не укладывается в его структуру. 

Так, можно проанализировать фрейм с точки зрения актуализируемых 

«семантических ролей» и знаний и составить ролевую карту фрейма, а 

также концепта, в который он входит, что позволяет не только описать 

настоящее отношение к ситуации, но и предсказать ожидания говорящего 

от нее, так как подобное понимание фрейма предполагает наличие 

сценария действия. 

В своих работах С.А. Жаботинская [3] развила эти идеи Дж. 

Лакоффа и соединила их с трактовкой структуры фрейма М. Минского. По 

мнению ученой, структура фрейма представляется в виде совокупности 

определенным образом организованных слотов (терминалов), к которым 

непосредственно и приложимы репрезентируемые знания. «В слотах 

может содержаться информация различной степени сложности: от 

простого признака до специальных фоновых знаний или даже 

энциклопедических данных» [1]. То есть в слоте не перечисляются 

основные признаки какого-либо объекта или явления мира, таким образом, 

содержание слота не может быть приравнено к семантическому набору 

лексической единицы, денотатом которой является данных объект или 

явление. 

«Один и тот же фрейм, но с несколькими вариантами «прочтений», 

может быть развернут в несколько сценариев» [7]. Дж. Лакофф считает, 

что «сценарий структурируется во временном измерении схемой 

ИСТОЧНИК ПУТЬ ЦЕЛЬ» [4], то есть выделяет в сценариях начальную 

стадию, последовательность действий и конечную стадию. Кроме того, 

какой-либо из сценариев может является наиболее повторяющимся или 

ожидаемым. Такой сценарий, то есть конкретная реализация фрейма в 

ситуации коммуникации, называется скриптом. «Таким образом, в 

концепции С.А.Жаботинской <…> основной единицей репрезентации 

знаний в лексической единице выступает фрейм, который представлен как 

статическая структура, т.е. «упаковка» сценария или скрипта» [7]. 

Это синтетический вариант метода фрейм-анализа, который 

предполагает сценарную трактовку актуализируемых в структуре фрейма 

знаний и фрагментов опыта, при этом количество терминалов может 

варьироваться. Он представляется нам наиболее удобным в использовании 

и подходящим для целей анализа. 
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Так, метод словарных дефиниций позволил нам, к примеру, 

выделить следующую структуру фрейма ENVIRONMENT / 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА. 

Основной лексемой, актуализирующей фрейм ENVIRONMENT, 

является наиболее общая по значению и стилистически нейтральная 

лексема ‗environment‘. На наш взгляд, лексемы ‗nature‘, ‗ecology‘ и ‗world‘, 

которые также являются синонимами ‗environment‘, образуют отдельные 

фреймы и, возможно, концепты и поэтому не могут быть рассмотрены в 

рамках изучаемого фрейма. 

Анализ лексикографических источников (толковых и 

этимологических словарей английского языка) позволил выделить 

следующую структуру фрейма ENVIRONMENT: 

 слот-свойства (куда включается определение Environment как чего-

либо и свойства, которыми Environment наделяется); 

 слот-участники/компоненты; 

 подслот-активные участники; 

 подслот-пассивные участники; 

 слот-действия (которые осуществляют участники/компоненты). 

На основании компонентного анализа по словарным дефинициям 

было выявлено типичное заполнение этой структуры в словарных 

толкованиях: 

 слот-свойства: основным свойством, которое приписывается 

Environment, является то, что окружающая среда представляется неким 

целым, совокупностью – totality (3), aggregate, combination, complex. Также 

Environment описывается как физический аспект или физические 

окружающие условия – physical aspects, actual physical surroundings. Кроме 

того, Environment приписывается темпоральная характеристика – at any 

time. 

 слот-участники/компоненты; 

 подслот-активные участники: внешние факторы – external physical 

conditions/factors (4); биотические факторы – organisms (3), biotic factors (3) 

и абиотические факторы – abiotic factors (2), которые представлены 

различными лексемами, в основном air (2), climate (2),  soil (2), water (2); 

 подслот-пассивные участники: живые организмы – organisms/living 

forms (7), ecological community (2), а также окружающие условия – 

surrounding conditions (2); 

 слот-действия: основные действия, которые приписываются 

активным участникам и компонентам ситуации, являются влияние – 

influence (4), affect (3), окружение – surround (4), существование – live (2), 

exist. Пассивные участники и компоненты характеризуются способностью 

к развитию – development (4), выживанию – survival (4) и росту – growth 

(3). 
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Таким образом, в изучаемом фрейме ENVIRONMENT окружающая 

среда представляется, с одной стороны, как дискретная совокупность, а, с 

другой стороны, как физическое окружение, характеризующееся 

пространственными и временными характеристиками, в рамках которых 

существуют и действуют некие участники и компоненты. Согласно Online 

Etymology Dictionary Дугласа Харпера [9] экологический смысл у лексемы 

Environment появился только в 1956 году. Характерной особенностью 

упоминаемых активных участников и компонентов является их 

неантропогенная природа. Кроме того, лексема ‗person‘ зафиксирована в 

анализируемых лексикографических толкованиях ‗environment‘ в значении 

«окружающая среда» только однажды. Еще одной особенностью является 

разграничение участников и компонентов на биотические и абиотические 

факторы, среди которых первые могут упоминаться в слоте «пассивные 

участники» наряду с внешними факторами. Относительно лексем, 

описывающих действия, наблюдаются две тенденции: описание 

существования участников и компонентов как такового и их описание их 

преобразования, в том числе и эволюционного. Интересно заметить, что 

преобразования описываются как касающиеся только пассивных 

участников и компонентов, то есть происходящие «внутри ситуации» и не 

направленные на внешние факторы. 
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Начало XXI   века стало началом постепенного выявления и 

осознания роли такого мощного фактора управления, как персонал. Все 

виды ресурсов в организации являются по своей природе ограниченными. 

Но время выявило уникальную особенность фактора персонала – его 

потенциал практически неограничен и благодатной задачей  руководства 

любой организации является его постоянное раскрытие и развитие, причем 

в самом широком смысле слова. Управление персоналом в таком случае 

должно служить инструментом саморазвития и самореализации 

потенциала работников. 

Российские компании в большинстве своем только начинают 

внедрение полноценной системы развития персонала, поэтому для них 

чрезвычайно важно детально представлять все возможности и 

ограничения, а также особенности этого процесса. Сегодняшние 

изменения в экономике, в том числе кризис, вынуждают руководителей 

искать новые пути более эффективного взаимодействия с персоналом. 

В работе сделан обзор видов развития персонала, парадигм 

управления и предложен альтернативный путь подхода к управлению 

персоналом в России. 

Отечественный ученый, один из ведущих специалистов в области 

управления персоналом, В.Р. Веснин выделяет общее и профессиональное 

развитие персонала организации. Под профессиональным развитием 

понимается «процесс подготовки сотрудников к выполнению новых 

производственных функций, занятию должностей, решению новых задач, 
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направленный на преодоление расхождения между требованиями к 

работнику и качествами реального человека» [2, с. 191]. Крупные западные 

компании тратят на эти цели до 10% фонда заработной платы. Как пишет в 

своем учебнике по управлению персоналом коллектив авторов во главе с 

Т.Ю. Базаровым: «Уже с 70-х годов большинство американских 

корпораций стали рассматривать затраты на обучение как прибыльные 

капиталовложения, а отделы развития персонала и внутрифирменные 

учебные центры – как подразделения, участвующие в создании прибыли» 

[1, с.301].  

Под общим развитием персонала понимается процесс развития и 

совершенствования определенных личных качеств сотрудника, его 

мировоззрения, общего уровня культуры, которые востребованы на 

рабочем месте. Рыночные отношения, забота о приемлемом уровне 

издержек не позволяют работодателю заниматься общим развитием своих 

сотрудников ради развития. Всякий раз преследуются сугубо 

коммерческие цели. Любое мероприятие по развитию персонала призвано, 

в конечном итоге, способствовать повышению качества и 

производительности труда и формировать конкурентное преимущество 

организации.  

В то же время только полноценное развитие личности, а тем более 

коллектива личностей может обеспечить постоянное развитие 

организации, но управлять коллективом личностей – задача, гораздо более 

трудная, чем управлять безликим коллективом. Для того, чтобы 

реализовать такое управление, руководитель должен  управлять целым 

рядом волевых,  интеллектуальных и личных качеств, в том числе и 

собственных, но зато эффективность и ценность результатов труда 

коллектива личностей существенно выше, чем во всех остальных случаях. 

Длительный и устойчивый экономический успех  Японии  

продолжался на протяжении почти 30 лет, начиная с 1962- 1963 годов. 

Однако уже с начала 90-х годов и по сей день, Япония попала в полосу 

затяжного кризиса. Причин на это было много – и внешних и внутренних.  

И одной из основных внутренних причин, японские специалисты отметили 

ущербность национальной кадровой философии, которая базируется на 

парадигме «Мы». Японские  коллективы очень сильны, когда требуется 

совместность и координация усилий, направленных на реализацию 

интересов фирмы. Но наиболее уязвимым местом этой парадигмы является 

то, что в фирмах самими же сотрудниками жестко пресекается 

деятельность нестандартных сотрудников, любые их попытки проявить 

более новые подходы расцениваются другими сотрудниками  в лучшем 

случае как нетактичность, а в худшем – как презрение к коллективу. За эту 

философию «без личности» Япония дорого заплатила и платит до сих пор 

упадком  и продолжающимся кризисом. 

 С другой стороны, если взять США, то там господствует 
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противоположная парадигма – парадигма «Я», базирующаяся на 

индивидуализме и эгоцентризме сотрудников. Она является естественным  

следствием исторического формирования США  как страны. 

Обеспечивая достаточно высокие показатели труда отдельно взятых 

сотрудников, эта парадигма породила серьезные трудности при решении 

таких проблем и задач в американских фирмах, как координации  

деятельности подразделений и отдельно взятых сотрудников, организации  

взаимоподдержки и взаимного сотрудничества. 

Какой же путь, какую же парадигму выбрать России в предстоящие 

годы? Выбор только один – объединить парадигмы «Я» и «Мы» и 

формировать на этой платформе коллективы личностей. Является ли эта 

задача неразрешимой? Нет, так как, например, история целого ряда 

предприятий ВПК во времена СССР, когда необходимо было обеспечивать 

задачу обороноспособности страны, решалась именно такими 

коллективами – от рабочих до специалистов и руководителей этих научно-

технических организаций. Сказанное, конечно, нельзя понимать 

буквально, а именно, что весь персонал обладал такими качествами, но 

«погода» в этих организациях делалась именно коллективами личностей. 

С помощью каких инструментов можно воплотить такую парадигму 

в жизнь? Наиболее интересным представляется коучинг в управлении 

персоналом, как достаточно новый и малораспространенный в России 

стиль управления. 

Коучинг - это система реализации совместного социального, 

личностного и творческого потенциала участников процесса развития с 

целью получения максимально возможного эффективного результата 

(Иван Рыбкин). 

Сегодня коучинг в России используется исключительно в качестве 

тренингов (сессий), в развитых странах уже давно зародился и нашел 

широкое применение в силу своей эффективности – коуч-подход к 

управлению персоналом. Он подразумевает прежде всего умение задавать 

эффективные вопросы и таким образом, стимулировать активность и 

инициативность сотрудников. Недаром народная мудрость гласит: 

«Правильно сформулированный вопрос – 50% ответа». Эксперты 

прогнозируют в скором времени его широкое распространение. В чем же 

преимущества коуч-подхода по сравнению с привычным директивным? 

1. Повышение эффективности исполнения («директивный» стиль 

управления загоняет человека в рамки функциональных обязанностей, 

коуч-подход в управлении раскрывает потенциал человека). 

2. Развитие персонала (это не только обучение на курсах, тренингах 

или семинарах, но и раскрытие внутреннего потенциала сотрудника, через 

непосредственную деятельность в рамках интересов компании). 
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3. Улучшение освоения новых профессиональных навыков (коучинг – 

это не само обучение, а помощь в обучении, он помогает человеку 

открыться, повышает интерес, способности запоминания, др.). 

4. Улучшение взаимоотношений (повышая собственную 

эффективность, человек повышает свою самооценку, уходят зависть, 

страхи, желание самоутверждаться за счет других, повышается взаимное 

уважение и доверие) 

5. Улучшение качества жизни людей (растет эмоциональная 

удовлетворенность человека, теплеет климат в организации). 

6. Экономия времени (сокращается время на дополнительный 

контроль, подстегивание сотрудников к активности). 

7. Креативность (чувство сопричастности к бизнес – процессам 

организации пробуждает в сотрудниках инициативность, порой 

руководитель и не догадывался какой Клондайк идей таился в головах 

подчиненных). 

8. Эффективность использования потенциала людей (проявляя свои 

способности и таланты, человек имеет возможность занять более 

подходящее место в компании, работать с большим энтузиазмом и 

самоотдачей). 

9. Быстрая и эффективная реакция на критические ситуации (если 

сотрудники чувствуют себя сопричастными к процессу в организации, они 

охотнее включаются на защиту ее интересов, проявляет чудеса гибкости). 

10. Гибкость и адаптация к изменениям (коуч-подход предполагает 

постоянный внутренний поиск нового, привычка постоянно меняться дает 

возможность быть готовым к любым внешним изменениям). 

11. Мотивация персонала (воодушевление гораздо более заманчивый 

мотив по сравнению с «кнутом и пряником», дает возможность привлечь и 

удержать более профессиональные кадры). 

Итак, объединение японской парадигмы «Мы» и американской «Я» 

является приоритетным направлением в процессе управления персоналом 

в России. И эффективным инструментом для реализации может стать 

коучинг.  Коучинг - новый стиль управления, позволяющий естественным 

образом раскрыть потенциал работника, повысить эффективность его 

труда и поддерживать благоприятные отношения в коллективе. 
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В современной рыночной экономике только то предприятие может 

рассчитывать на успех в борьбе, которое следит за ситуацией на рынке, 

прогнозирует его конъюнктуру и принимает на этой основе оперативные и 

правильные решения. Одной из главных задач статистического изучения 

рынка является оценка, анализ и прогноз рыночной конъюнктуры.  

Конъюнктура рынка в настоящее время определяется как 

совокупность условий, определяющих рыночную ситуацию. 

Можно выделить два уровня реализации задач: 

Первый уровень (описательный): исследование рыночной 

конъюнктуры, главных пропорции рынка, его основных параметров, 

уровня устойчивости развития. 

Второй уровень (аналитический): цель — выявление причинно-

следственных связей, прогнозирование рыночной конъюнктуры и анализ 

перспективности развития рынка. 

Конкретное состояние рынка в определенной мере зависит от его 

потенциальных возможностей, то есть от производственного и 

потребительского потенциала.  

Понятие потенциала рынка на самом деле шире, чем оно 

представлено в статистике рыночной конъюнктуры [1]. В частности, к 

общему потенциалу рынка относятся финансово-кредитные ресурсы, 

материально-техническая база сферы торговли и услуг, занятый в ней 

трудовой персонал. Развернувшийся глобальный экономический кризис 

показывает, что эти факторы играют определяющую роль. 

Цель оценки потенциала рынка заключается в характеристике 

рыночных возможностей как на макроуровне, так и на микроуровне 

отдельных фирм.  Результатом реализации потенциала рынка является 

удовлетворение покупательского спроса, вовлечение массы товаров и 

услуг в сферу обращения и последующий их переход в сферу потребления. 

Каждой фирме для анализа собственных возможностей нужна оценка 

общего потенциала рынка, чтобы обоснованно решать вопрос об 

ориентации на его определенный сектор. 

Для расчета потенциала рынка товаров и услуг определяется 

количество производственных и торговых заведений, а также показатели 

мощности производства и потребления. При оценке доли рынка, которая 

достанется конкурентам (эта поправка вводится на микроуровне) 
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учитываются другие факторы, ограничивающие или, наоборот, 

расширяющие производство и потребление. Поэтому общая формула 

рыночного потенциала имеет вид: 

 

))(( jidi

i

конк FVNРП ,                                 (1) 

где,  - удельный вес продукции (услуг) фирмы в общем объеме, 

i = 1..., m — признак вида заведений; Ni — количество заведений; Vi – 

показатель производственной или потребительской мощности заведений,  

Fj   - прочие факторы и элементы потенциала. 

Потенциал товарного производственного предложения на какой-то 

период времени определяют по формуле: 

 

))(( CBdRDVNТП iniiii

i

                                    (2) 

где,   - коэффициент обеспеченности финансовыми ресурсами, i = 1...; 

        m — признак производственных заведений;  

Ni — количество таких заведений;  

Vi — производственные мощности заведений;  

Di - коэффициент загрузки производственных мощностей; 

Ri.— степень обеспеченности ресурсами для реализации 

производственной программы;  

dn— эластичность предложения от цен на сырье и готовую 

продукцию;  

Bi, - внутреннее производственное потребление по нормативам;  

C — продукция, производимая конкурентами [2]. 

Расчет потенциала товарного предложения (ТП) конкретной фирмы в 

процессе выбора дистрибьютора рекомендуется вести по формуле: 

 

     )( iiiii BdRDVТП ,                                                      (3) 

 

где, i = 1..., k — число дистрибьюторов, с которыми заключен или 

предвидится контракт. 

Показатель насыщенности рынка на наличие товаров в свободной 

продаже играет и самостоятельную роль в анализе, так как оказывает 

сильное влияние на цикличность рынка, ограничивая спрос. Для оценки 

товаров длительного пользования применяется балансовая формула, 

имеющая вид: 

 

ТТнк ВПНН ,                                                      (4) 

где,  Нк, Нн— насыщенность товарами в начале и в конце периода;  

ПТ — покупка (поступление) товаров за период;  
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ВТ — выбытие товаров за период вследствие изношенности. 

Емкость и насыщенность рынка определяют на основе выборочных 

наблюдений и экспертных оценок. 

Важным показателем рынка служит пропорциональность, т.е. 

оптимальное соотношение между его элементами. 

Широко применяемые коэффициенты эластичности спроса и 

предложения выявляют не только зависимость этих процессов от того или 

иного фактора, но и устанавливают пропорциональность обнаруженных 

зависимостей, т.к. показывают изменение результирующего признака (в 

процентах) при изменении факторного признака на 1%. 

  Коэффициент эластичности спроса определяется по формуле 

А.Маршалла, приведенной нами к виду: 

 

                    бс  = 00 ::: ,                                      (5) 

 

где,  — изменение показателя спроса;  

        — изменение факторного признака;  

0  — базовый показатель спроса;  

0  — базовое значение факторного признака.  
Критериальным значением коэффициента эластичности служит 

единица. Если он меньше ее, проявляется свойство инфраэластичности 

товара, т.е. он считается малоэластичным. Если он больше ее, имеет место 

ультраэластичность товара, т.е. он считается сильноэластичным, а при 

равенстве единице проявляется унитарный спрос и товар считается 

неэластичньим, поскольку изменение факторного признака вызывает такое 

же изменение результативного. 

Кроме того, коэффициент эластичности может быть положительным 

или отрицательным, характеризуя прямую или обратную связь между 

факторным и результативным признаками спроса. 

Если статистические данные сгруппированы, то для каждой i-ой 

группы межгрупповая цепная эластичность спроса определятся по 

формуле: 

 

                    1111 ::: iiiiiici ,                        (6) 

 

Общий для всех групп коэффициент эластичности рассчитывается 

как средняя арифметическая взвешенная величина по формуле: 

 

                                        
m m

iiciс ff
2 1

: ,                                                (7) 

где, if  — частота i-й группы.. 



 100 

Но так как с  является относительным показателем, отвечающим на 

вопрос «во сколько раз?» изменение одного признака больше (меньше) 

изменения другого признака, то рассчитывать его следует, на наш взгляд, 

по формуле средней геометрической: 

                                                fi

ci
fi

i
с П                                               (8) 

 Для оценки эластичности спроса факторными признаками обычно 

считаются цена товара и доход потребителей. Установить характер 

эластичности спроса по цене позволяет изменение выручки (в %) от 

изменения цены на 1%, т.е. 

                                       pc : ,                                                    (9) 

где, В — изменение выручки, %; р — изменение цены, %. 

Коэффициент ценовой эластичности для всех товаров — величина 

отрицательная (цена растет, а выручка снижается), но в расчетах знак 

минус не учитывается. 

Измерить ценовую эластичность спроса можно также по формуле: 

 

                                 0::: pppp ,                                    (10) 

 

Формула (9) позволяет определить, сильно эластичен, неэластичен 

или слабо эластичен товар, а формула (10) показывает, что коэффициент 

эластичности зависит не только от соотношения изменений выручки и 

цены, но и от их фактических значений. При эластичном спросе 

понижение цены и рост количества продаж приводит к увеличению 

выручки, при неэластичном спросе — к ее снижению. 

Аналогично средний коэффициент эластичности спроса по доходам 

нескольких видов или групп товаров необходимо рассчитывать как 

среднюю геометрическую (8). 

Вытеснение одного товара А другим товаром Б под воздействием 

ценового фактора называется перекрестной эластичностью, коэффициент 

которой определяется по формуле: 

 

                       ББAАБA pДВpДВd :::/ ,                                   (11) 

 

А если известно изменение спроса на товар А от изменения цены на 

товар Б, то коэффициент перекрестной эластичности можно определить по 

формуле: 

 

       БАБАБА ppВВppВВ 01010101: ::: ,             (12) 
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Эластичность предложения — это реакция производства на 

изменение цены. Соответствующий коэффициент эластичности 

определяется по формуле: 

 

             01010101 ::: ppQQppQQп ,             (13)  

 

где, Q - количество имеющегося товара на рынке или у производителя. 

Для оценки динамики совокупного спроса и предложения 

применяются соответствующие агрегатные общие индексы. 

В настоящее время Россия переживает финансовый экономический 

кризис, который проявляется в резком переломе конъюнктуры, что влечет 

за собой спад производства, сокращение кадров и, следовательно, рост 

безработицы, банкротства, а все статистические данные указывают на 

углубление кризиса. Современный экономический кризис значительно 

отразится на всех сферах деятельности человека. В первую очередь кризис 

в России влечет за собой плачевные последствия, от которых очень сильно 

страдают строительные и финансовые компании. На грани разорения и 

банкротства находятся компании федерального значения. Не обойтись и 

без проблем на внешнем рынке страны. По прогнозам аналитиков темпы 

экономического роста в следующем году упадут до минимума, по 

сравнению со статистикой предыдущих лет. 

В заключении можно сделать вывод, что экономическая 

конъюнктура является результатом действия на рынке производителей и 

потребителей, конкурирующих друг с другом, ограничений или поддержки 

со стороны государства, политических и других факторов. Состояние 

экономической конъюнктуры даѐт предпринимателю информацию о том, 

насколько благоприятной или неблагоприятной является ситуация на 

рынке, в результате чего предприниматель принимает необходимые 

решения. 
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В статье описываются особенности математического решения 

экономической задачи максимизации прибыли фирмы для 

кратковременного и долговременного промежутков.  

Для кратковременного промежутка фирма, как правило, может 

использовать какой-либо ресурс в ограниченном объеме, например, второй 
*
22 xx . В этом случае функция прибыли является функцией одной 

переменной  

)(),(),( *
2211

*
210

*
21 xpxpxxfpxxPR , 

где, ),( 21 xxf  – производственная функция, 0p  – стоимость единицы 

выпуска продукции, 21, pp  – стоимости единицы затрат ресурсов.  

Математическая модель задачи максимизации прибыли PR  в случае 

кратковременного промежутка примет вид max),(
*

21 xxPR . 

Необходимое условие экстремума для функции ),( *
21 xxPR  запишется как 

0
1xPR . Решение этого уравнения (величина 1

x ) зависит от цен 

210 ,, ppp  и является функцией спроса на первый ресурс при 

фиксированном объеме *
2x  второго ресурса.  

Ограничение на величину второго ресурса геометрически означает, 

что прямая *
22 xx  пересекает график функции ),(

*
21 xxPR  в 

единственной точке ),( *
2

*
1 xx , которая лежит на той же изокванте, что и 

точка  локального рыночного равновесия ),(
0

2
0

1 xx  задачи в отсутствии 

ограничения на ресурсы. В точке ),( *
2

*
1 xx  изокванта и изокоста не 

касаются, а пересекаются. Заметим, что если объем какого-либо ресурса не 

лимитирован, то локальным рыночным равновесием является точка 

касания изокванты и изокосты, но в ней такой же объем выпускаемой 

продукции ),(),(
*

2
*

1
0

2
0

1 xxfxxf  получился бы при меньших издержках.  

В случае долговременного промежутка задача максимизации 

прибыли  является задачей на глобальный максимум при 01x  и 02x . 

max)(),(),( 221121021 xpxpxxfpxxPR  

*

21 xx  

 

*

2x  
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Необходимое условие экстремума функции прибыли принимает вид  

0
),(

;0
),(

2
2

21
01

1

21
0 p

x

xxf
pp

x

xxf
p . 

Решение 0
2

0
1 , xx  данной системы есть точка (вектор затрат 

ресурсов), которая является точкой как локального, так и глобального 

максимума прибыли 21, xxPR  и называется локальным рыночным 

равновесием фирмы. Значения 0
1

x  и 0
2

x  выражают оптимальный выбор 

использования ресурсов как функций цены выпускаемой продукции 0p  и 

цен на ресурсы 1p , 2p  и называются функциями спроса на ресурсы.  

В точке локального рыночного равновесия отношение предельных 

производительностей первого и второго ресурса  равно отношению 

рыночных цен на эти ресурсы.  

21
2

21

1

21 :
),(

:
),(

pp
x

xxf

x

xxf
. 

Значение первого отношения в точке 0
2

0
1 , xx  является предельной 

нормой замены первого ресурса вторым в точке локального рыночного 

равновесия, обозначаемой как 0
2

0
112 , xxR . Получена математическая 

запись фундаментального факта теории фирмы: в точке локального 

рыночного равновесия предельная норма замены первого ресурса вторым 

равна отношению рыночных цен на эти ресурсы. Геометрически это 

означает, что изокванта 0
2

0
10 , xxfy  и изокоста 02211 Cxpxp , где 

0
22

0
110 xpxpC , пересекаются в точке локального рыночного 

равновесия. 
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г. Красноярск 

 

Многочисленные определения организационной культуры в 

конечном итоге можно свети к тому, что это - совокупность ценностей, 

убеждений, верований, общих для всех сотрудников организации, 

предопределяющих нормы их поведения на данном конкретном 
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предприятии. Принципы культуры организации обязательно передаются 

стихийно или целенаправленно новым членам группы, и это позволяет 

формировать определенные образцы поведения, которые приняты именно 

в данной организации. 

Организационная культура складывается годами и десятилетиями. 

Она трудно поддается изменениям и измерению. Отражается она в 

поведении членов организации, их убеждениях, стиле, ценностях, которых 

они придерживаются. 

Организационная культура обеспечивает устойчивость и 

стабильность организации. Организация является предсказуемой. 

Сотрудники, клиенты, партнеры существуют в предсказуемых условиях. 

Например, в организации принято приходить на работу вовремя к 9
00

 (или 

даже чуть раньше). Это считается нормой. Соответственно, обеспечивается 

без особых усилий своевременное начало рабочего процесса. Клиенты 

могут быть уверены, что, позвонив в организацию в 9
30

, застанут на месте 

нужного им специалиста. 

Организационная культура формирует имидж организации, как для 

своих сотрудников, так и для внешнего мира. Например, в автосервисе, 

где работники не занимаются вымогательством чаевых, формируется 

определенная культура взаимодействия между сотрудниками 

организации и клиентами. Если же часть денег идет «мимо кассы», у 

клиента складывается к данной организации совсем иное отношение. 

Организационная культура позволяет новым сотрудникам понять, 

как следует работать и вести себя в данной организации, обеспечивает 

процесс адаптации. Новичок, приходя на новое место, «подстраивается» 

под те нормы, которые он видит. Например, при приеме на работу новым 

сотрудникам объясняют, что на рабочее место следует приходить в строгой 

деловой одежде, именно такую одежду он видит у других сотрудников. 

Соответственно, ему и в голову не придет появиться в потертых джинсах 

или спортивном костюме. 

Организационная культура способствует реализации стратегии 

организации. Если она соответствует стратегии организации, существенно 

возрастает вероятность успешного выполнения поставленных задач. Если 

культура (реальная, а не декларируемая на бумаге или топ-менеджментом) 

входит в противоречие со стратегией организации, стратегия не может быть 

полностью реализована.  

Рушились компании, в которых, несмотря на красивые декларации 

(миссия, видение, бизнес-идея и т.п.), реальный персонал отвергал лозунги 

собственников и топ-менеджеров. И происходило это в 99% тех случаев, 

когда сами «топы» эти ценности декларировали, но ... не разделяли. То есть 

персонал чутко улавливал и поддерживал РЕАЛЬНУЮ культуру 

собственников и/или менеджеров. 
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Такое трудно поддающееся описанию и диагностике понятие как 

организационная культура может негативно воздействовать на 

результаты работы компании. Например, проанализировав объемы продаж 

за четыре года одной небольшой компании при неизменной ситуации на 

рынке, в течение трех лет отмечался устойчивый рост, а один год можно 

было охарактеризовать как застойный с тенденцией к снижению объема 

продаж. Именно в этот год в компании работал заместитель генерального 

директора, обладавший значительным влиянием на коллектив. Этот 

человек добросовестно выполнял свои обязанности «от звонка до звонка». 

Однако его жизненная позиция заключалась в том, что «мы работаем на 

хозяина, а не на себя, и незачем прилагать «сверхусилия». Свою точку 

зрения он активно пропагандировал. В результате энтузиазм на работе стал 

восприниматься как дурной тон и глупость. Итог - снижение реальных 

результатов. 

Организационная культура отличает одну компанию от другой, 

определяет конкурентные преимущества (недостатки) для партнеров и на 

рынке труда, т.е. то, что можно описать в категориях «нравится - не 

нравится». В одной компании нам работать нравится, в другой - ни за 

какие деньги. Один клиент нам приятен, мы делаем для него больше, чем 

договаривались; с другим - работаем, потому что вынуждены. «Нравится 

- не нравится» не связано с понятием «хороший - плохой». Просто наша 

собственная культура соответствует или нет культуре организации. 

Сегодня роль организационной культуры существенно возрастает в 

сфере управления человеческими ресурсами. Управление человеческими 

ресурсами представляет собой особый вид деятельности, заключающийся 

в обеспечении достижения организацией своих целей за счет 

регулирования и развития организационного поведения персонала в 

направлении его максимального соответствия миссии компании и 

стратегии ее социально-экономического развития. Основным постулатом 

управления человеческими ресурсами является признание 

принципиальных отличий человеческих ресурсов организации от иных 

ресурсов – материальных, природных или финансовых. Эти отличия 

заключаются в:  

 наличие интеллекта у работника, а, следовательно, двусторонний 

характер взаимодействия с организацией; 

 способности персонала к постоянному самосовершенствованию и 

развитию; 

 возможности долговременного характера взаимоотношений 

организации и человека на основе сближения интересов; 

 необходимости взаимного (организации и человека) 

удовлетворения своих потребностей и целей в трудовом процессе; 

 уникальности каждого человека, создающего во взаимодействии с 

другими людьми неповторимую организационную культуру. 
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Организационная культура является той средой, в которой 

происходит процесс трудовой жизнедеятельности персонала и по законам 

которой он развивается. Важнейшие характеристики оргкультуры 

определяют нормы и ценности, законы и традиции, составляющие 

основу функционирования и развития персонала. С другой стороны, 

люди являются не только носителями, но и активными творцами 

оргкультуры, изменяя и совершенствуя ее основные характеристики и 

параметры. В современной организации этот процесс осуществляется 

планомерно на основе выбранных стратегий и методов управления 

человеческими ресурсами.  

Стратегическое управление человеческими ресурсами является 

естественной и важнейшей составной частью общей стратегии компании. 

Цель его — обеспечение долгосрочного эффективного использования 

человеческих ресурсов организации для успешного осуществления ею 

текущих и прогнозируемых целей и задач. Корпоративная стратегия 

определяет основополагающее направление деятельности компании 

посредством предвидения изменений стратегических параметров внешней 

и внутренней среды и выявления собственных конкурентных 

преимуществ, способных обеспечить устойчивость деятельности и 

получение дохода. 

Чем сложнее и подвижнее внешняя среда, т.е. чем больше факторов, 

на которые организация обязана реагировать, и выше скорость их 

изменений, тем сложнее ее организационная структура, ситуативный 

подход к решению проблем и значительно выше требования гибкости и 

адаптивности организационной культуры. 

Наиболее сложноопределяемым элементом системы управления 

человеческими ресурсами является оценка эффективности этой системы. 

Универсальным показателем эффективности управления человеческими 

ресурсами как особого вида деятельности является степень достижения 

организацией своих целей посредством выбранной стратегии. Конечные 

цели организации в области управления человеческими ресурсами 

выражаются, как правило, не одним показателем, а их системой, 

отражающей различные стороны трудовой деятельности персонала и 

оргкультуру компании.  

Полученные оценки эффективности системы управления 

человеческими ресурсами позволяют скорректировать работу компании 

в направлении более успешного достижения ею целей повышения 

конкурентоспособности человеческих ресурсов, пересмотра некоторых 

параметров оргкультуры для роста ее силы, гибкости и восприимчивости 

к инновациям.  

Стремясь изменить стратегию организации, расширить присутствие 

ее на рынке или добиться технологических преимуществ, компании 

обязаны помнить о том, что они должны уменьшать степень коллективной 
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неопределенности, создавать общественный порядок, обеспечивать 

целостность, стимулировать появление у персонала чувства причастности 

к организации и преданности общему делу путем единения членов группы 

в одно целое и освещать видение будущего, давая тем самым заряд энергии 

для движения вперед. Таким путем компания черпает силы при 

формировании и умелом развитии организационной культуры. 

Вопросы формирования оргкультуры, эффективной для данной 

сферы бизнеса, вызывают многочисленные споры, поскольку сама 

оргкультура, в значительной степени, — категория субъективная: каждый 

сотрудник, менеджер и руководитель имеет собственное представление о 

том, какой она должна быть и что для ее развития следует предпринять. 

Разница в интеллекте, воспитании, восприятии сотрудников определяет 

многообразие подходов и требований к организационной культуре 

компании и ее отдельным элементам. Для того чтобы в таких условиях 

заниматься вопросами управления организационной культурой компании 

серьезно и эффективно, необходимо обладать определенными 

теоретическими знаниями и практическими навыками.  

На сегодняшний день руководители, пожалуй, любой компании 

понимают актуальность и огромные преимущества сильной 

организационной культуры, но лишь немногие из них занимаются вопросами 

ее построения, развития и изучения. Поэтому необходимо стремление 

овладеть теоретической базой для такой работы и анализом практического 

опыта различных компаний. 
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Современный уровень развития производственных сил, 

характеризующийся использованием сложной и разнообразной техники и 

технологии производства, большими масштабами выпуска продукции, 

многономенклатурной кооперацией предполагает совместный труд 

большого количества людей. Такой труд немыслим без организации труда, 

выступающей как упорядоченная система взаимодействия работников со 

средствами производства и друг с другом в едином производственном 

процессе. Во всех сферах человеческой деятельности и во все времена 

лучше организованный труд при прочих равных условиях обеспечивал 

достижение более высоких результатов.  

Прежде чем говорить о важности организации труда работников 

производственных предприятий, дадим понятие производственного 

предприятия и выделим его основные черты.  

Производственное предприятие — это обособленная 

специализированная единица, основанием которой является 

профессионально организованный трудовой коллектив. К 

производственным предприятиям относятся заводы, фабрики, комбинаты, 

шахты, карьеры, порты, дороги, базы и другие хозяйственные организации 

производственного назначения. Существенным признаком, объединяющим 

предприятие в единый организм, является наличие общего 

вспомогательного хозяйства, обслуживающего все части предприятия, а 

также единство территории (последнее в некоторых случаях, например, на 

комбинатах, необязательно). Предприятие обладает также 

организационным единством, что означает наличие единого руководства, 

учета, стратегии развития. Важной чертой, характеризующей предприятие, 

является его экономическое единство, т. е. единство коллектива 

работников, занятых на нем, общность материальных, технических и 

финансовых ресурсов, а также экономических результатов работы. 
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Производственный процесс реализуется на рабочем месте в 

результате соединения трех его основных элементов: труда, орудий и 

предметов труда. Основное звено, от которого во многом зависит 

производительность труда на производстве, — это рабочее место, т. е. 

оснащенная необходимыми техническими средствами зона, где 

совершается трудовая деятельность исполнителя или группы 

исполнителей, совместно выполняющих одну работу или операцию. 

Рабочее место является первичным звеном производственного процесса в 

создании материальных ценностей. Систему организации рабочего места с 

полным правом считают показателем организованности всего 

предприятия, так как она характеризует качество и слаженность работы 

всех служб организации. Организация рабочего места — система 

мероприятий по оснащению рабочего места средствами и предметами 

труда и их размещения в определенном порядке. Уровень организации 

рабочего места зависит от степени его специализации, правильного 

определения пространственной планировки, оснащенности, качества 

обслуживания. Рабочие места могут находиться в помещении и на 

открытом воздухе. Важное условие улучшения организации рабочих мест 

— планировка рабочего места, т. е. рациональное пространственное 

размещение в зоне приложения труда оборудования, рабочей мебели, 

оснастки, инструментов, светильников и т. д. Основная цель планировки 

— наиболее эффективно использовать имеющиеся площади, создать 

исполнителям удобные и безопасные условия труда, обеспечить 

кратчайшие маршруты перемещения документации, средств и предметов 

труда, свести к минимуму потери рабочего времени. 

Рабочие места можно классифицировать по следующим однородным 

признакам: по уровню механизации — на автоматизированные, 

механизированные, а также рабочие места, где выполняют ручные работы; 

по признаку разделения труда — на индивидуальные и коллективные 

(бригадные); по специализации — на универсальные, 

специализированные, специальные; по степени подвижности — на 

стационарные и подвижные и др. 

Специализация рабочего места в значительной мере зависит от 

уровня стандартизации, нормализации и унификации выпускаемой 

продукции. Рабочее место должно быть оборудовано технологической 

оснасткой, с помощью которой обеспечивается эффективное и 

качественное выполнение технологических операций. 

Оснащение рабочего места — это система его укомплектования 

основным и вспомогательным технологическим оборудованием, 

технологической и организационной оснасткой в количестве, необходимом 

и достаточном для эффективного и качественного выполнения 

исполнителем или группой исполнителей установленного 

производственного задания. 
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Типовые проекты организации рабочих мест массовых профессий 

рабочих содержат следующие разделы: 

- назначение и характеристика рабочего места — его наименование, вид и 

тип производства, наименование профессии и специальности, краткая 

техническая характеристика основного технологического оборудования, 

наименование и характеристика выполняемых работ;  

- общие требования к организации рабочего места — эргономические, 

санитарно-гигиенические, техника безопасности, эстетические, особые 

требования к данному виду рабочего места; 

- оснащение рабочего места — состав и количество вспомогательного 

нестандартного оборудования, технологической и организационной 

оснастки, инструментов и приспособлений, подъемно-транспортных 

средств;  

- организация труда на рабочем месте, приемы и методы труда — описание 

форм организации труда и рациональных приемов и методов выполнения 

производственных операций на данном рабочем месте, состав 

функциональных обязанностей рабочего;  

- условия труда на рабочем месте — нормативные характеристики 

санитарно-гигенического состояния воздушной среды (температура, 

влажность и подвижность воздуха, загрязненность воздушной среды), 

уровень шума и вибрации, освещенность, рациональные режимы труда и 

отдыха;  

- техника безопасности и охрана труда на рабочем месте — общие 

требования и особые правила техники безопасности при выполнении 

производственных операций на данном рабочем месте, перечень 

предусмотренных средств безопасности (защитные экраны, каски и др.), 

состав спецодежды и т.д.;  

- нормы труда, формы и системы оплаты труда — требования к 

установлению технически обоснованных норм или норм выработки, 

рассчитанных на базе межотраслевых и отраслевых прогрессивных 

нормативов, рекомендуемые формы и системы оплаты труда, показатели 

условий и размеров премирования; 

- основные требования к рабочему — профессиональные (профессия, 

разряд) и специальные (к специальной подготовке, полу, зрению, слуху и 

т. д.);  

- документация на рабочем месте — технологические карты, чертежи, 

график-регламент обслуживания рабочего места, карта организации труда, 

инструкции по технике безопасности, справочные материалы. 

Организацию труда на рабочем месте определяют следующие 

факторы: разделение и кооперация труда; совершенствование организации 

и обслуживания рабочих мест; рационализация приемов и методов труда; 

создание благоприятных условий труда; повышение квалификации кадров; 
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совершенствования нормирования и стимулирование труда; воспитание 

сознательного творческого отношения к труду. 

Любое рабочее место нуждается не только в организации, но и в 

аттестации.  

Аттестацию проводят с целью выявления лишних и неэффективных 

рабочих мест, а также тех, на которых необходимо провести 

рационализацию и модернизацию для повышения их организационно-

экономического и технико-технологического уровня за счет внедрения 

прогрессивных решений в области техники, технологии. Также целью 

аттестации является организация труда, определение фактического 

состояния организации рабочих мест, производственных участков и 

установление степени их соответствия типовым проектам (картам) и 

требованиям научной организации труда. Сроки проведения аттестации 

рабочих мест по условиям труда в организации устанавливаются исходя из 

того, что каждое рабочее место должно аттестовываться не реже одного 

раза в пять лет.  

С учетом этих принципиальных положений аттестация рабочих мест 

должна осуществляться по четырем факторам: оснащение и обслуживание 

рабочего места; планировка и условия труда на рабочем месте; разделение 

и кооперация труда; нормирование труда. 

Необходимо заметить, что началом работ по аттестации рабочих 

мест на соответствие их перспективным и текущим задачам развития 

производства является их инвентаризация. В ходе инвентаризации 

определяются: общее число рабочих мест в основном и вспомогательном 

производствах; наличие организационной оснастки на рабочих местах и в 

прилегающих к ним зонах; распределение рабочих мест по профессиям 

основного и вспомогательного производства; численность рабочих по 

профессиям занятых ручным трудом. 

Поскольку в нашей статье особое внимание уделяется организации 

труда работников производственных предприятий, считаем необходимым 

выявить основные факторы, влияющие на состояние условий и охраны 

труда в промышленности. К ним относятся: общее состояние экономики 

страны, отраслей и компаний; состояние основных производственных 

фондов (в частности, уровень их износа); прогрессивность применяемой 

техники, технологии, организации производства; состояние нормативно-

правовой базы охраны труда (международной, национальной, 

региональной, местной, корпоративной); организация управления охраной 

труда на всех уровнях (федеральном, отраслевом, региональном, местном, 

в компании); квалификация кадров, занятых охраной труда; научно-

методическое и информационное обеспечение системы охраны труда; 

природно-климатические условия, в которых протекает трудовая 

деятельность. 
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Особое внимание следует обратить на состояние производственного 

оборудования и технологических процессов. По данным Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ конструктивные недостатки 

средств труда и несовершенство технологических процессов являются 

причиной примерно 3/4 профессиональных хронических заболеваний. 

Тенденция будет усиливаться в условиях замещения капитала трудом. 

Если по характеру производственного процесса полное устранение 

вредных и тяжелых условий труда невозможно, то работодатель должен 

прекратить прием на рассматриваемые рабочие места новых работников 

некоторых категорий, а именно молодых специалистов, не достигших 21 

года, женщин детородного возраста. Исследования показали, что 

работники, которые подвержены влиянию трех и более неблагоприятных 

факторов, в два раза чаще имеют плохое здоровье по сравнению с 

работающими в нормальных условиях. 

В заключении еще раз обращаем Ваше внимание на то, что 

организация труда сотрудников на предприятии является достаточно 

актуальной темой на сегодняшний день. Организованный должным 

образом труд, является залогом успеха любой компании, какой бы 

деятельностью она не занималась, будь то место у станка, или рабочее 

место офисного работника. От того, на сколько комфортно и безопасно 

человек чувствует себя на работе зависит его здоровье. Руководитель 

должен быть заинтересован в том, чтобы его подчиненные были здоровы, 

ведь если они будут хорошо себя чувствовать, то и производительность их 

труда будет в разы больше.  
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К сожалению, в настоящее время бренд-менеджмент и вопросы 

правовой охраны интеллектуальной собственности существуют в некотором 

отрыве друг от друга, когда в идеале они должны быть тесно связаны. Более 

того, в России сейчас серьезно запутан процесс работы с товарными 

знаками на правовом уровне. Особенно остро обстоит ситуация на рынках 

таких товаров как шоколад, водка и некоторых других.  

При этом данная проблема далеко не всегда заключается в сложном 

устройстве российского законодательства или прорехах   в  нем. Наоборот, на 

сегодняшний день оно больше чем когда-либо отвечает мировым стандартам, 

и всячески оберегает правильно зарегистрированные товарные знаки. 

Сложившаяся в стране ситуация серьезно затрудняется низким уровнем 

информированности предпринимателей о процедуре и возможных 

способах регистрации товарного знака и  традиционной бумажной 

волокитой, связанной с заполнением документов. Другой существенной  

проблемой является то, что регистрация товарного знака в России длится 

довольно длительный период и имеет слишком сложную конструкцию.  

До недавнего времени законодательство о товарных знаках и других 

объектах интеллектуальной собственности состояло из нескольких 

основных законов: Патентного закона от 23 сентября 1992 года № 3517-I, 

Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях 

мест происхождения товаров» от 23 сентября 1992 года № 3520-I, Закона 

РФ «Об авторском праве и смежных правах» от 9 июня 1993 года № 5351-I 

и многих других актов. Кроме того, согласно ст. 138 ГК РФ признается 

исключительное право гражданина или юридического лица на результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, 

выполняемых работ или услуг.  

Наряду с этим правоотношения в области товарных знаков 

регулировал раздел VII «Права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации» части четвертой 

Гражданского кодекса РФ.  В итоге получалось, что большая часть его 

статей  относилась к специальному законодательству и либо дублировала 

статьи специальных законов, принятых еще в 1992 году, либо и вовсе 

противоречила им.  



 114 

С тех пор многое изменилось.  Сейчас правовая охрана товарного 

знака (торговой марки) в Российской Федерации предоставляется на 

основании его государственной регистрации. Отношения, возникающие в 

связи с правовой охраной и использованием товарных знаков, знаков 

обслуживания и наименований мест происхождения товаров, 

регулируются только  Гражданским кодексом РФ, часть четвѐртая, «Право 

на товарный знак и право на знак обслуживания».  

Согласно Статье 1477 части четвертой Гражданского кодекса РФ, 

товарный знак – это  обозначение, служащее для индивидуализации 

товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, 

признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на 

товарный знак.  

Товарный знак может быть зарегистрирован на имя юридического 

лица, а также физического лица, осуществляющего предпринимательскую 

деятельность.  Статья 1480 части четвертой Гражданского кодекса РФ 

устанавливает, что Государственная регистрация товарного знака должна 

осуществляться федеральным органом исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных 

знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Государственный 

реестр товарных знаков).  Туда же подается заявка на регистрацию 

товарного знака (торговой марки).  

Заявка на регистрацию товарного знака должна содержать:  

заявление о регистрации обозначения в качестве товарного знака с 

указанием заявителя, а также его местонахождения или местожительства;  

заявляемое обозначение и его описание; перечень товаров, для которых 

испрашивается регистрация товарного знака, сгруппированных по классам 

Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков. 

Кроме того, к заявке должны быть приложены: документ, 

подтверждающий уплату пошлины в установленном размере;  устав 

коллективного знака, если заявка подается на коллективный знак; копия 

свидетельства о регистрации ПБОЮЛ если товарный знак регистрируется 

на физическое лицо, осуществляющего предпринимательскую 

деятельность;  доверенность от Заявителя на имя Патентного поверенного, 

подписанная директором компании и скрепленная печатью, если заявка 

подается через Патентного поверенного.  

Для предотвращения коллизий с ранее зарегистрированными 

товарными знаками и более ранними заявками в процессе рассмотрения 

рекомендуется проводить процедуру предварительного поиска 

тождественных (сходных) регистраций (заявок). Первичная проверка на 

тождество и сходство с предшествующими регистрациями осуществляется 

бесплатно по базе Роспатента в Интернет (только зарегистрированные 

товарные знаки, поиск по словесному элементу). Расширенный поиск 

(включая также приоритетные заявки в стадии рассмотрения) 
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осуществляется на платной основе в Патентном ведомстве России. Обо 

всем нужно беспокоиться заранее, т.к. важно учитывать необходимость 

регистрации товарного знака по максимально широкому набору классов. 

Согласно статьи 1481 части четвертой Гражданского кодекса РФ, 

товарные знаки регистрируются, а заявителю выдается свидетельство на 

товарный знак, если поданные на регистрацию обозначения соответствуют 

требованиям Гражданского кодекса РФ, часть четвѐртая, «Право на 

товарный знак и право на знак обслуживания».  Они не должны указывать 

на вид, качество, количество, свойства товаров или услуг, являться 

терминами в области, для которой товарный знак заявляется, состоять 

только из согласных букв, нарушать чужие авторские права, быть 

сходными с ранее зарегистрированными или заявленными к регистрации 

товарными знаками. Срок экспертизы товарного знака  федеральным 

органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности не 

регламентируются, но в среднем составляет примерно один год с момента  

подачи заявки.  

Право на товарный знак может передаваться как полностью – по 

договору отчуждения, так и частично  -  по лицензионному договору. 

Такие договоры подлежат обязательной регистрации в Федеральной 

службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знака 

(Роспатент). Без регистрации договор считается недействительным. 

Лицензионный договор может предусматривать передачу 

исключительных  или неисключительных прав. Правообладатель 

товарного знака  - Лицензиар может  ограничить права, предоставляемые 

Лицензиату по территории, сроку, объему прав и др.    

Несмотря на то, что сегодня практически все товарные знаки 

проходят процесс регистрации, что обеспечивает соответствующий 

уровень их защиты, довольно часто возникают правовые проблемы их 

использования. В нашей стране нарастание конфликтов в этой области с 

каждым годом набирает все большие обороты. Новости в печатных 

изданиях и среде Интернет просто пестрят сообщениями о том, что 

очередная компания отстаивает свои права на товарный знак или борется с 

последствиями недобросовестного плагиата. Усовершенствование 

имеющейся сейчас системы не только положительно сказалось бы на 

показателях финансово-экономической деятельности отдельно взятой 

организации, но и существенно уменьшило бы количество случаев плагиата 

среди конкурирующих организаций. В любом случае, современным компаниям 

необходимо уделять больше внимания охране интеллектуальной собственности. 

Ведь потерять право на собственный товарный знак очень легко - достаточно 

просто вовремя его не зарегистрировать. 
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Человек является политическим в такой же мере, как биологическим, 

физиологическим, социальным. Вне политики человек рассматривается 

как оператор, член малой группы, коллектива, учащийся, пациент, клиент, 

испытуемый в процессе изучения и т.д. Политическим человек становится, 

когда он вступает в отношения с властью по поводу контроля своих 

доходов и расходов, своих гражданских прав и обязанностей, свободы 

передвижения и свободы совести, когда он становится избирателем или 

избираемым. Каждый человек непременно как максимум осуществляет 

власть и как минимум повинуется власти, находясь в ее поле. 

Таким образом, интерес представляет «человек политический», 

выполняющий властные функции, обладающий соответственными 

психолого-политическими качествами, проявляющимися в политической 

активности, политическом поведении, политической работе и 

политической деятельности. Эти качества должны оказывать существенное 

влияние на множество людей и давать те результаты, которые заложены в 

политической доктрине общества, государства. С этой точки зрения можно 

рассматривать такое качество политика, как харизматическое влияние, 

проявляющееся как лидерство и нашедшее отражение в его имидже. 

 «Политическая харизма» относится к числу наиболее 

дискуссионных и неоднозначных понятий. Это не только «ускользающая», 

«мистическая», трудно поддающаяся научному исследованию природа 

феномена харизмы, но и различие представлений о природе человека, 

социальной реальности, методов познания, которые используются при 

изучении этого многогранного и сложного феномена.  

Исходя из этого, определена цель данной работы – теоретический 

анализ феномена харизмы и его роли в политической жизни общества. Для 
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достижения цели необходимо рассмотреть понятие «харизма»; раскрыть 

основные особенности харизматического лидерства; исследовать понятие 

«политическая харизма» и обозначить его роль в политике.  

Харизма (от греч. charis – подарок) – наделение личности 

свойствами, вызывающими преклонение перед ней и безоговорочную веру 

в ее возможности. Харизма – божья милость, благодать, исключительная 

одаренность кого-либо, данная ему от Бога; наделенность от природы 

какими-либо особыми, положительными и весьма ценными качествами [1]. 

Понятие «харизма» относится к так называемой «силе личного 

магнетизма», которой обладают некоторые люди, например лидеры. 

Харизматический лидер – человек, якобы рожденный быть лидером среди 

людей, наделенный от природы соответствующими лидерскими чертами 

характера. Выражение «харизматическая личность» или «у него есть 

харизма» означает, что человек наделен особой способностью вести за 

собой и даже вдохновлять людей на подвиги.  

Таким образом, «харизма» – это набор психологических качеств, 

чаще всего врожденных, позволяющих человеку оказывать 

исключительное влияние на своих последователей, вызывать преклонение 

и веру в его способности и, в конечном итоге, стать лидером.  

Концепции харизматического лидерства восходят к идеям М. Вебера 

и представлены сегодня работами В.М.Басса-Б.Шамира, Р.И. Хозе, 

М.Артура и другими. Отношение к харизматическому лидеру основано на 

вере в него, почитании руководящей личности. Харизматический лидер 

представляет собой концентрированное и самое яркое воплощение 

ценностей группы. Он ставит их превыше своих собственных интересов и 

способен трансформировать личные ценности и интересы каждого из 

членов группы в общегрупповые. В реальной жизни харизматическое 

лидерство встречается не так часто. Таких лидеров можно обнаружить в 

политической, деловой, военной, религиозной областях, а также среди 

представителей либерально-консервативных идеологических течений.  

Рассмотрим далее понятие «политическая харизма». Большая часть 

объяснительных моделей данного феномена так или иначе основывается 

на подходе М. Вебера. В его трактовке понятие харизмы тесно соотносится 

с проблемой создания новых социальных образований, а также проблемой 

свободы, творчества, человеческой ответственности. В работе «Хозяйство 

и общество» данное понятие рассматривается применительно к 

определенному качеству личности индивида, благодаря которому он 

отличается от обычных людей и воспринимается как обладатель 

сверхъестественных, сверхчеловеческих или исключительных 

способностей. Вебер поясняет, что эти качества не свойственны обычному 

человеку, они приписываются божественному происхождению или 

воспринимаются как образцовые, благодаря чему индивид считается 

вождем. Вебер безразличен и к ценностям, вносимым в мир 
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харизматической личностью. Харизматиком для него является всякий, кто 

способен воздействовать на массу с большой эмоциональной силой. В 

концепции Вебера основное внимание уделено анализу отношений между 

профессиональными политиками, а не «массам» [3; 4]. 

В социологии нет общей позиции как в отношении веберовской 

концепции харизмы, так и относительно возможности использования 

данного понятия для анализа современных политических процессов.  

В «религиозном» подходе к харизме (К. Фридрих, Д. Эммет) 

критикуется, с одной стороны, расширение, выведение изначально 

теологического понятия за пределы сферы религии, с другой безразличие к 

вопросам духовности и моральности лидерства. Харизматический политик 

предстает обладающим особой «вдохновляющей» способностью и 

благодаря своим духовным качествам мобилизует людей на 

экстраординарные усилия (например, М. Ганди). Побудительным мотивом 

харизматического политика выступает стремление «разбудить» мораль 

других людей, а не желание стать объектом слепого послушания и 

преданности. В религиозном подходе стремятся придерживаться узкого 

значения понятия «харизма».  

К. Лѐвенштейн полагает, что харизма возможна лишь в «ранние 

эпохи», а также в обществах, продолжающих оставаться несовременными. 

Место истинных харизматических политиков заняли псевдохаризматики, 

манипуляторы современных массовых коммуникаций. Существует и 

другая линия рассуждения, в которой акцентируются на трех чертах 

харизмы: иррациональность, революционность и личностная природа.  

Распространение концепций авторитарной личности способствовало 

психологизации феномена харизмы. В этой связи оправдание получил 

анализ психологических и патологических характеристик личности вождя, 

его биографии, а причины появления политической харизмы находили 

объяснение в невротических склонностях масс, формировании массовых 

психозов, комплексов и страхов.  

Сторонники функционального подхода чаще всего используют 

понятие харизмы при изучении революций, процессов широких 

социальных изменений и тех ситуаций, когда в обществе особенно остро 

стоит проблема обеспечения солидарности и стабильности. 

Фундаментальные изменения осуществляют люди, способные прочесть 

«знаки времени» и найти «чувствительные струнки» масс, благодаря 

которым возможна их мобилизация на создание нового порядка. 

Харизматическое господство появляется только тогда, когда миссия, 

выраженная харизматиком, релевантна и значима в социальном контексте. 

Соответственно, анализу подлежит характер миссии харизматика, 

средства, используемые лидером для получения «харизматической 

реакции», а также благоприятствующие этому условия [4].  

Харизму наделяют особыми функциями. Харизматик выступает 
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катализатором социальных процессов и движений. Ему массы доверяют 

так, как не доверяют государству, и это персональное отношение 

(уважение и доверие) используется для поддержания государства, пока оно 

не добьется собственной легитимности. В условиях модернизации 

личность политического лидера выступает в качестве единственного 

зримого символа и инструмента национальной интеграции, персональные 

символы становятся единственными значимыми стилями коммуникации. 

Таким образом, харизма рассматривается как устройство, за счет 

которого политический лидер пытается создать национальное 

самосознание, бюрократию, политическую традицию и общественное 

мнение.  

В социологической теории харизматический лидер рассматривается 

в качестве некоего Спасителя, который благодаря своим 

экстраординарным личным качествам способен вывести группу 

(общество) из той или иной кризисной ситуации. Сверхчеловеческая 

«задача» преодоления кризиса возлагается как миссия на лидера, 

обладающего такими исключительными качествами, которые позволят ему 

осуществить «революционный прорыв». Причем, харизматик не 

восстанавливает нарушенный порядок, а выступает как создатель новой 

гармонии («задание образца для подражания») [3]. 

Харизматическим качествам можно и полезно научить (способам 

установления доверительных отношений между руководителем и 

подчиненными, различным риторическим приемам, способам решения 

организационных проблем и т.п.). Благодаря этому политические массы 

будут доверять правящей власти, одобрять и поддерживать ее политику и 

действия, а также будут склонны к актам самопожертвования в пользу 

политического сообщества.  

В российской научной публицистике распространено представление 

о возможности «истинных» харизматиков в современной политике. 

Истинных и в плане их действительного, реального обладания особым 

даром, истинных и в том смысле, что они «духовны», «непатологичны», 

что их функция «придать новый импульс дальнейшему развитию 

общества», «стать общенациональным символом веры людей в свои 

возможности». Сторонники подобных взглядов выражают вполне 

конкретные надежды на приход настоящего харизматического лидера, 

способного «одним махом» решить извечные российские проблемы, 

построить сильное национальное государство, выразить национальную 

идею [2].  

Стремление политических лидеров производить благоприятное 

впечатление вполне объяснимо. Однако самые эффективные из них умеют 

разграничивать сферы публичной политики и реального управления 

политическими и социальными процессами.  

Одним из ярких примеров харизматического лидерства в политике 
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считают 35-го Президента США Джона Фицджеральда Кеннеди. «Отец 

перестройки» Михаил Горбачев после назначения первым секретарем ЦК 

КПСС в 1985 году имел невероятную популярность во всех слоях 

общества. Молодой улыбающийся публичный политик, который запросто 

общается с людьми на площадях, импонировал широкой общественности. 

Классическим примером героического (харизматического) лидерства 

считают Жанну д'Арк. С Жанной д'Арк сравнивают Ю. Тимошенко, 

политического деятеля Украины. Доброжелатели указывают на харизму 

Тимошенко, ее символическую роль на украинской политической сцене, 

умение вести за собой, жертвенность, а недоброжелатели – на ее 

обреченность.  

Итак, в современной социологической теории разрабатывается 

множество концепций политической харизмы. Они строятся на разных 

основаниях. Тем не менее, все эти концепции вносят свой вклад в 

разработку многоуровневой проблематики политической харизмы, 

намечая перспективные направления дальнейшего исследования 

феномена. Обобщая вышеизложенное, можно сделать некоторые выводы. 

Лидер, считающийся харизматическим, может вообще не обладать 

властью, несмотря на свое огромное влияние. Жанна д'Арк, Александр 

Керенский, гетман Скоропадский, Георгий Жуков, Лев Троцкий, Че Гевара 

– все эти харизматические лидеры либо не могли претендовать на власть, 

либо очень быстро были отстранены от нее.  

Питер Друкер в интервью одному российскому изданию сказал: «Я 

не верю в лидеров. Вся эта шумиха вокруг них – опасная ерунда. Это 

пустословие. Забудьте об этом. Мне печально видеть, что после XX века с 

его Гитлером, Сталиным и Мао, которых считали лидерами (возможно, 

величайшими лидерами последних столетий), люди еще стремятся найти 

лидеров, зная о таких страшных примерах лидеров «ложных». Стоит 

задаться вопросами: «Каковы их идеалы? Каковы их ценности? Можем ли 

мы доверять им? Есть ли в них харизма?» По-моему, нам с лихвой хватило 

харизмы за прошедшие сто лет».  

И все же харизматическое лидерство объективно существует, но вера 

в харизму как непременный атрибут эффективного руководителя или 

политика – это ложная концепция, идеологический медиавирус, которым 

инфицировано мировоззрение миллионов людей. Будет ли эта концепция 

преодолена или же она станет доминирующей в науке покажет будущее.  
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Экономика общества представляет собой сложную систему, одной из 

чувствительных точек которой является трудовой потенциал. Неслучайно 

в условиях трансформации российской экономики, реорганизации всей 

экономической системы, именно трудовые проблемы и в частности 

проблемы развития трудового потенциала приобретают особую остроту и 

актуальность.  

Достижение конкурентоспособности предприятия, выпускаемой им 

продукции, как на российском, так и на мировом рынке немыслимо без 

технико-технологического обновления производства, без использования 

прогрессивных, высокоэффективных методов организации 

производственных процессов. Кроме того, в последние годы резко 

обострились проблемы обеспечения безопасности производства и их 

экологичности. Соответствие используемых технологий возросшим 

требованиям по данным критериям во многом стало определять уровень 

конкурентоспособности отечественных предприятий. В то же время, 

эффект любых изменений на предприятии, будь то внедрение новых 

технологий или прогрессивные организационно-экономические 

преобразования, может быть достигнут только при соответствующем 

подкреплении людскими ресурсами. То есть реализация концепции 

экономического развития возможна только при условии адекватного 

наращивания материально-технического и трудового потенциала.  

Люди представляют конкурентное богатство предприятия, которое 

надо развивать вместе с другими ресурсами, чтобы достичь стратегических 

целей. 

«Понимание стратегического управления развитием персонала 

организации невозможно без определения термина «стратегическое 

управление развитием организации» вообще. Более того, стратегическое 
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управление развитием организации является исходной предпосылкой для 

стратегического управления развитием ее персонала. 

Необходимость стратегического управления в российских условиях 

объясняется следующими причинами. Во-первых, за последние десять лет 

радикально изменилась среда, в которой действуют отечественные 

организации. Неустойчивое экономическое положение многих 

организаций связано с отсутствием у большинства руководителей 

глубоких экономических знаний, управленческих навыков и опыта работы 

в условиях конкуренции, необходимостью приспособления организации к 

постоянно меняющимся условиям внешней среды. Во-вторых, уход от 

централизованного планирования, приватизация и весь ход экономических 

преобразований в России требуют от руководителей умения предвидения, 

формулирования стратегии, определения достоинств и конкурентных 

преимуществ, ликвидации стратегических угроз и опасностей, т. е. 

использование всех инструментов стратегического управления. В-третьих, 

применение идей и принципов стратегического управления, 

необходимость изменений в системе управления актуальны не только для 

крупных компаний, с которыми было связано появление стратегического 

управления, но и для средних и даже малых предприятий» [1]. 

Стратегия развития персонала – это особый набор приоритетных 

направлений инвестирования в человеческий капитал. 

Стратегия развития персонала – задача первых лиц компании. 

Эксперты обращают внимание на то, что в нее не входят такие процессы, 

как определение оптимальной численности персонала и уровня заработной 

платы (задача финансового отдела), а также составление правил и 

принципов работы персонала и контроль над их выполнением (задача HR-

отдела). Компании без четкой стратегии рискуют проводить программы, 

которые не соответствуют общим бизнес-целям. 

«Необходимость в создании или усовершенствовании стратегии 

развития персонала обычно возникает в следующих случаях:  

1. Значительные изменения в бизнес-стратегии. Если планируются 

существенные изменения в процессе производства, клиентской политике 

или продажах, может оказаться, что уровень развития персонала не 

соответствует новым задачам. В этом случае тщательно продуманная 

кадровая стратегия даст возможность привлечь новые ресурсы, 

необходимые для достижения поставленных целей.  

2. Крупное слияние или поглощение. Сделки по слияниям и поглощениям 

требуют комплексных решений, касающихся большого количества 

сотрудников. Они также невозможны без четкой стратегии, согласованной 

с задачами бизнеса.  

3. Наличие значительных проблем в области управления персоналом. 

Иногда в бизнесе не происходит важных изменений, но такие проблемы, 

как высокий уровень текучести кадров, неотработанная процедура 
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привлечения сотрудников с необходимыми навыками или очень низкая 

продуктивность труда, подвергают риску успех в бизнесе. 

4. Необходимость занять лидирующую позицию на рынке. Когда стратегия 

направлена на то, чтобы занять лидирующую позицию на рынке или 

привлечь лучших сотрудников, без стратегии развития персонала просто 

не обойтись» [7].  

По мнению ряда российских практиков и теоретиков менеджмента 

(например, Т.Ю. Базарова, В.И. Маслова), управление персоналом в 21 в. 

заключается в стратегическом управлении человеческими ресурсами в 

условиях эффективной организационной культуры.  

В.И. Маслов рассматривает единую триаду «стратегическое 

управление организацией - стратегия управления персоналом - 

эффективная организационная культура». Все три компоненты взаимно 

влияют друг на друга, без их взаимодействия невозможна эффективная 

работа предприятия. 

Социолог Л.В. Ивановская определяет стратегическое управление 

персоналом как «управление формированием конкурентоспособного 

трудового потенциала организации с учетом происходящих и предстоящих 

изменений в ее внешней и внутренней среде, позволяющее организации 

выживать, развиваться и достигать своих целей в долгосрочной 

перспективе» [6].  

Исходя из теории стратегического управления, потенциал 

организации и стратегические возможности определяются ее 

архитектоникой и качеством персонала. Организационная культура, 

наряду с другими элементами (технология, оборудование, коммуникации, 

уровень организации производства и т.п.), является составляющей 

архитектоники предприятия, определяя структуру власти, распределение 

должностных функций и полномочий, внутренние коммуникации и 

процедуры, а также нормы и ценности, которые лежат в основе 

организационного поведения. Качество персонала тоже напрямую зависит 

от существующей на фирме оргкультуры, так как особенности найма 

персонала связаны с типом культуры предприятия. 

«Культура влияет на принятый в организации стиль мышления и 

анализа, воздействуя, следовательно, и на процесс формирования 

стратегии» [4]. Она действует как некий фильтр, последовательно 

отсеивающий посылки для принятия решений. В результате организации с 

разными культурами, но действующие в одном окружении, воспринимают 

внешнюю среду по-своему и видят только то, что они хотят и готовы 

увидеть. 

К. Рот и Д. Рикс обращают внимание на воздействие национальных 

культур на интерпретацию организациями внешней среды, что 

обусловливает специфику стратегических реакций одной и той же 

компании в разных странах. А Ф. Ригер в одном из своих исследований 
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продемонстрировал влияние национальных культур на структуры и стили 

принятия решений в национальных авиакомпаниях. 

Известный немецкий управленец Ульрих Вефер писал в одной из 

первых книг по организационной культуре, вышедшей в Германии: 

«Организационная культура стала важнейшим конкурентным фактором. 

Культура предприятия и стратегия должны гармонировать друг с другом и 

дополнять друг друга» [3, стр. 171].  

Система ценностей субъектов трудовых отношений определяет во 

многом их поведение. Поэтому при стратегическом анализе потенциала 

компании важно выявить качественный базис действий сотрудников и 

руководства.  

Г. Минцберг подчеркивает двойственность организационной 

культуры в стратегическом управлении: с одной стороны, она играет 

важную роль в поддержании стратегической стабильности организации, с 

другой стороны, может оказывать активное сопротивление стратегическим 

переменам [4].  

Таким образом, между стратегией организации и организационной 

культурой существует тесная, неоднозначная связь. Руководство каждой 

компании рано или поздно задается вопросом о соответствии стратегии 

фирмы существующей в организации культуре. 

В качестве примера рассмотрим стратегию развития персонала на 

примере ОАО «УМТС». 

В начале 1990-х годов в стране сложилась неопределенная ситуация 

во взаимоотношениях собственник – труд, труд – менеджмент.  

Собственник в лице государства – отраслевых министерств – на 

данном этапе утратил право директивного управления предприятиями. 

Еще большую нестабильность внесла практика выборов высшего 

руководителя фирмы трудовыми коллективами. Постоянные изменения на 

законодательном уровне данных определений вносили значительный 

элемент нестабильности в условия функционирования предприятия. 

Персонал предприятий оказался неподготовленным к необходимости 

действовать в условиях постоянных изменений, а также недостаточно 

квалифицированным, лояльным и заинтересованным в реализации 

инноваций. Выявились низкая степень информированности персонала и 

его разобщенность. Система мотивации персонала оказалась 

неэффективной для новых условий.  

В ходе определения стратегии фирмы в области персонала 

рассматривались два варианта:  

- подбор персонала извне;  

- развитие своего персонала.  

В результате анализа ситуации на рынке труда, внешних и 

внутренних условий руководством предприятия был избран второй 

вариант. 
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Первоначально была определена главная цель: изменить систему 

ценностей персонала в рамках единой корпоративной культуры в целях 

эффективного решения стратегических и тактических задач бизнеса в 

условиях постоянных изменений.  

На основе намеченной цели были определены задачи в развитии 

персонала: 

1. Реализация философии фирмы и корпоративной культуры.  

2. Подбор и расстановка квалифицированных работников, отвечающих 

требованиям стратегии и культуры фирмы, потребностям бизнеса.  

3. Полное использование потенциала сотрудников.  

4. Снижение психологической напряженности работников.  

Основные методы в реализации стратегии:  

 снижение числа увольнений по причине неудовлетворенности 

работой на фирме;  

 разработка и внедрение научно-обоснованных методик отбора и 

найма работников, позволяющих эффективно укомплектовать фирму 

квалифицированным персоналом;  

 расширение программ ротации и стажировки кадров;  

 совершенствование методик обучения и внедрение новых;  

 занятие вакансий менеджеров, открывающихся на фирме, в основном 

за счет перспективных работников ОАО;  

 сохранение на фирме перспективных работников;  

 опережающее обучение, своевременное повышение квалификации 

работников, тренинг с упором на перспективные задачи; 

 развитие внутрифирменных коммуникаций; 

 информирование персонала и внедрение принципов корпоративной 

культуры и философии, проекты по развитию мотивации и 

стимулирования работников, развитие контрактной системы;  

 создание благоприятного климата в подразделениях.  

Итог работы за прошедшие годы реформ – выстоявшая и 

продолжающая идти по пути реорганизации фирма. Немалую роль в этом 

сыграла разработанная и реализуемая стратегия развития персонала.  

Самым важным результатом является стремление большинства 

сотрудников к учебе и преобразовыванию себя и фирмы. Очень многие с 

рядовых должностей сегодня стали руководителями бизнесов в малых 

предприятиях, в центрах финансовой ответственности (ЦФО). У них 

изменилась модель поведения. Они перестают быть «винтиками» в какой-

то сложной машине, где играют определенную сверху роль. Изменения в 

фирме дали большую самостоятельность предприимчивым людям, 

заинтересовывали их в результатах своего труда и сделали их более 

ответственными и творческими в решении проблем. Специалисты ОАО 
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осознают зависимость своего заработка как от личного вклада, так и от 

результатов работы фирмы. 

Главное достижение состоит в том, что человек уходит от положения 

жертвы внешних обстоятельств. Сегодня руководители компании 

убеждены, что все возможности находятся внутри каждого сотрудника и 

внутри всей фирмы. И это дает уверенность, что компания сможет 

преобразовать себя, свою фирму и добиться положительных результатов, 

несмотря на внешние трудности. 

Необходимо отметить рост квалификации персонала, что позволило 

предприятию не только выживать, но и развиваться; мягкий социальный 

характер реформирования предприятия, о чем свидетельствует тот факт, 

что массовых сокращений численности персонала удалось избежать. 
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Динамика развития современного общества отражается во всех 

сферах, в том числе и в языке. Поэтому задача исследователя – увидеть 

новое явление и оценить его с точки зрения корректности. 

Предметом исследования является употребление непереходных 

глаголов в роли переходных. 
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Источником нашего исследования - современные средства массовой 

информации, а именно: газеты «Аргументы и Факты» N106, 107, 108;  

«Российская газета» N19, 20, 21, которые рассчитаны на людей разных 

возрастов и интересов, а язык этих газет отражает изменения в 

переходности глаголов. 

Цель доклада - выявить особенности употребления непереходных 

глаголов в роли переходных на материале языка средств массовой 

информации. 

Что такое переходные глаголы? 

Как известно, переходные глаголы обозначают действие, которое 

непосредственно переходит на прямой объект, выраженный 

существительным или местоимением в В.п. без предлога (выполнить что? 

задание) или в Р.п. без предлога (принести чего? дров), или инфинитивом, 

который можно заменить В./Р. падежами имени без предлога (люблю 

играть - люблю игру), или субстантивированным словом в функции 

прямого дополнения (получить пять на экзамене; поставить 

удовлетворительно) [Шахматов: 74; Сидоров: 68; Гвоздев: 142]. 

Что касается постфикс -ся, то, присоединяясь к глаголу переходному, 

он делает его непереходным [Виноградов: 315]. 

Непереходные глаголы обозначают действие, которое не может 

переходить на прямой объект. К ним относятся глаголы бытия, 

перемещения, состояния, становления (быть, существовать, бегать, плыть, 

стоять, лежать, болеть, краснеть и  т. п.), а также глаголы, действие 

которых переходит на предмет не прямо, а косвенно (помогать другу – 

Д.п., думать о книге – П.п.). Часто подобные глаголы относятся к особому 

разряду косвенно-переходных [Пешковский: 153; Ильина: 92]. 

В нашем исследовании мы хотим обратить внимание на такое 

явление  в современном русском языке, как употребление непереходных 

глаголов в роли переходных. 

Поскольку переходность - это в большой степени синтаксическое 

явление, в живой речи может появиться прямой объект и при 

непереходном глаголе. 

Ряд исследователей [Валгина 1998; Тропина 1990; Перцов 2003; 

Чебаевская 2007] отмечают, что в современной разговорной речи и в речи 

языка средств массовой информации довольно часто употребляются в 

переходном значении непереходные глаголы. Это глаголы уйти, уехать, 

поступить, танцевать, погулять, а также глаголы улыбать, улыбнуть, 

общать, которые по действующей норме могут употребляться лишь как 

непереходные (возвратные) – улыбатьСЯ,  общатьСЯ. Например, уйти 

кого-л. с работы; поступить кого-л. в университет; погулять малыша и 

другие. 

 В нашей работе мы проанализировали 64 употребления 

непереходных глаголов в роли переходных. Среди этих единиц глаголы 
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разных семантических групп: 30 употреблений глаголов движения, 11 

употреблений глаголов действия, 7 употреблений глаголов говорения, 7 – 

изменения состояния, 5 – умственной деятельности, 4 – физиологического 

действия. 

Рассмотрим подробнее такие примеры, как уйти его с работы, 

поступить его в университет, наиболее частотные в нашем материале.  

Характерно, что изменение непереходности в переходность здесь 

имеет смысл вынужденности и направлено не только против языковых, но 

и нравственных или общественных норм. Обычно предполагается, что 

человек сам уходит или поступает, т.е. совершает присущее ему действие, 

обозначаемое непереходным глаголом. Когда же он выступает как объект 

действия того же глагола, но уже переходного (его уходят или поступают), 

то это совершается в нарушение правил, употребления непереходных 

глаголов.  

Представим ещѐ ряд примеров употребления непереходных глаголов 

в роли переходных и комментарий к ним. 

Папа, поплавай меня, а то я не умею [Дети // «АиФ» N108 с.9]. 

«Заставлять плавать», «пускать в плавание» — это лишь часть тех 

значений, которые мог бы иметь глагол "плавать" в переходном значении: 

быть рядом с другим человеком как причина того, что он плывет; 

поддерживать его в воде, тянуть за собой, подталкивать, приближать и 

удалять, делать так, чтобы другой плавал. В русском языке нет другого 

слова, которое могло бы полнее выразить все эти действенные, субъектно-

объектные значения "плавания", чем сам глагол "плавать" в его 

переходном, каузативном значении. 

Мама, чашка упала. — Нет, это ты ее упал? ( в значении «уронил» ) 

[Дети // «АиФ» N108, с.9]. 

Ты все время зависаешь мой компьютер! ( в значении «сломал», 

«допустил неполадку», «сделал так, что компьютер завис» ) [Работа // 

«АиФ» N108, с.21]. 

Конечно, правильнее с точки зрения нормы было бы сказать не 

"упасть", а уронить чашку; не "зависать" компьютер, а делать так, что он 

зависает. Но переходное употребление непереходных глаголов служит 

"экономии мышления" [Чебаевская: 134], поскольку оно позволяет сразу 

обозначить не процесс, а результат действия: ты «упал» чашку — чашка 

упала из-за тебя. Неважно, уронил ты ее, сбросил со стола, нечаянно задел 

или сдвинул — важен результат действия, падение чашки. Исходя из этого 

мы можем утверждать, что расширяется значение каузативности 

(направленности на действие) в современном словоупотреблении. 

Ср. другие примеры: 

Обязательно пополдничайте сегодня Серѐжу (= накормите 

полдником); Пообедай Серѐжу сегодня обязательно (= накорми); 
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Подпрыгни мяч! (ударь по мячу и заставь его отскочить от пола или земли) 

[Дети // «АиФ» N108, с.9]. 

Кто девушку ночует, тот еѐ и завтракает (= сделать так, чтобы 

девушка осталась ночевать; оплатить / приготовить завтрак) [Дружба 

бывает разная // «АиФ» N108, с.5]. 

Она просто невыносима! Гордости у неѐ хоть отбавляй. Нужно еѐ 

разгордить как-нибудь, делать нужно с ней что-то (= «сделать» менее 

гордой, уменьшить еѐ гордость) [Варкин. Сильные люди очень робкие 

//«РГ»№9,с. 14].  

Очните, пожалуйста, очните мне моего сына… (= оживить, привести 

в чувство, в сознание, вывести из // комы) [Медицина «АиФ» N108, с.40]. 

Эта девушка отлично поѐт, она ещѐ и кого хочешь залюбовать может 

(= привлечь чьѐ-то внимание к себе, заинтересовать, влюбить) [Фабричная 

жизнь // «АиФ» N107. С. 36]. 

Из всего вышеизложенного мы можем сделать вывод, что «русский 

глагол становится более гибким, подвижным, «шарнирным» в плане 

переходности-непереходности, способности выражать оба грамматических 

значения» [Чебаевская: 288]. 

Другое явление, связанное с переходностью, характеризуется тем, 

что «за кадром» оказывается участник, который мог бы занять позицию 

прямого дополнения в конструкции с соотносительным (исходным) 

невозвратным переходным глаголом. 

Опущение участника происходит с опорой на активизацию 

определѐнного действия, в рамках которого этот участник оказывается 

предсказуемым. 

В современном русском языке наблюдается значительная 

активизация таких конструкций с возвратными глаголами: 

 1. Ну что, попробуйте сейчас запуститься (= запустить компьютерную 

программу) [Работа // «АиФ» N108, с.21]. 

2. Если хочешь ткнуться, то ткнись вон туда (= воткни зарядное 

устройство мобильного телефона в розетку) [Связь // «АиФ» N108, с.25]. 

3. Ну что, будешь ксериться? (= Ксерокопировать свои бумаги) [Работа // 

«АиФ» N108, с.21]. 

4. Закрываться пора, а вы ходите (= закрывать магазин) [Маринина. 

Почему люди невнимательны //«АиФ» N 106,с.41]. 

5.  Сниматься надо, а они хотят что-то купить (= снимать кассу) 

[Маринина. Почему люди невнимательны //«АиФ» N106, с.41]. 

6. Нужно обменяться сразу, как приедем (= обменять деньги) [Отдых // 

«PГ»N21]. 

Исходя из данных примеров, можем утверждать, что в современной 

речи развивается (расширяется) такое явление, как внутренняя 

переходность, то есть все эти непереходные глаголы могут употребляться 
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в своих прямых значениях самостоятельно, но здесь они косвенно 

подразумевают рядом с собой прямой объект.  

Таким образом, мы можем констатировать, что в языке актуализируется 

тенденция употребления непереходных глаголов в роли переходных. Это 

обусловлено: 1) быстрым развитием электронных носителей информации, 

которые все более плотно «пакуют» сообщения и требуют предельно 

экономных и мобильных языковых средств; 2) ускорением мыслительных 

процессов в современном информационном обществе, стремлением сразу 

обозначить результат действия; 3) экономией и речевых средств, и времени 

людей. 

По словам Г.А. Золотовой, «переходность против норм вторгалась в 

глагольную систему языка и отвоевывала для своего выражения 

непереходные глаголы. Обычно все начинается так: новые грамматические 

тенденции пробиваются в разговорном или даже просторечном стиле, под 

знаком сниженной, иронической, шутливой экспрессии, демонстративно 

нарушая языковую норму, как бы играя с ней. И лишь постепенно эти 

тенденции усваиваются языком в целом» [Золотова: 41]. 

Поэтому, пока данное явление ещѐ не стало нормой, корректней 

было бы в письменной речи заключать в кавычки подобные глаголы, либо 

выделять их графически. 

 

Библиографический список: 

 

1. Аванесов Р.И. Очерки грамматики русского литературного языка. Т.1. 

Фонетика и морфология / Аванесов Р.И., Сидоров В.Н. – М.: Учпедгиз, 

1945.-320 с. 

2. Виноградов В.В. Исследования по русской грамматике.- М., 1975. – 315 

с. 

3. Золотова Т.А. Русский глагол в грамматике и тексте // Вопросы 

филологии. – 2000. – N3 (21) – С. 41-45. 

4. Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. 8-е изд., 

доп. - М.: Языки славянской культуры, 2001.- 544 с. 

5. Перцов Н.В. Возвратные страдательные формы русского глагола в связи 

с проблемой существования морфологии // Вопросы языкознания. – 2003. – 

N4. – С. 43-91. 

6. Тропина Н.И. Глагол как средство воздействия. – М.: Прима, 1990. – 118 

с. 

7. Чебаевская О.В. О глаголах эмоционального состояния в связи со 

степенями переходности // Вестник СПб ун-та. Серия 9. Филология. 2007. -  

Вып. 2. Ч. 2. - С. 287-291.  

8. Шахматов А.А. Очерки современного русского литературного языка. – 

3-е изд. – М., 1936.- 196 с. 

 



 131 

УДК 811.511.25 

 

ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ А.П. НЕРКАГИ: ОСОБЕННОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СРАВНИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Н.Ю. Третьякова 

рук. - доктор фил. наук, профессор Е.В. Купчик  
ГОУ ВПО «Тюменский государственный университет» 

г. Тюмень 

 

Яркой формой проявления языковой личности писателя является 

образ, который играет ключевую роль в характеристике этой личности, ее 

творческих начал, так как рождение языкового образа всегда 

актуализирует определенную часть имеющейся интеграционной картины 

мира. Проблема языковой личности предопределяет изучение 

коллективного и индивидуального в пользовании языком, 

закономерностей их взаимодействия. Показателем такого взаимодействия 

является образ, несущий в себе свойства как индивидуального, так и 

общеупотребительного в использовании языка [1, с.133-134]. 

Особый интерес в этом смысле представляют образные сравнения, 

так как, являясь одним из способов осмысления действительности и одной 

из форм художественного мышления, они отражают одновременно 

национальные стереотипы мышления и индивидуальный взгляд на 

окружающий мир, вскрывают оценочные эталоны той или иной 

лингвокультурной общности. На основе сравнения и других 

интеллектуальных приемов у каждого народа вырабатываются свои 

стереотипы и символы. Именно сравнения как момент подобия вещей 

рождают метафоры, символы, обнаруживают мифологичность сознания [2, 

с.43]. 

Одним из главных выразительных средств в произведениях А.П. 

Неркаги являются сравнения, которые разнообразны и в структурном, и в 

семантическом плане.  

В повестях А.П. Неркаги природа тесно связана с жизнью людей, 

этим объясняется наличие в произведениях писательницы большого 

количества сравнений человека с натурфактами. Специфическое 

национальное видение мира отражается в семантике сравнений, которая 

связана с особенностями растительного (тальник, лоза, морошка, 

багульник и др.) и животного мира (собака, олень, мышь, волк, лиса, 

бурундук, песец, лемминг, заяц, крот; змея, жаба; гагара, ворон, орел, 

коршун, куропатка, кулик, сова, авлик; налим, щука и др.). Кроме того, 

семантика сравнений в повестях ненецкой писательницы связана с 

особенностями хозяйственной и культурной жизни народа (чум, котел, 

малица и т.д.). В сравнениях человека с натурфакторами четко 

прослеживается антропоморфный взгляд на мир, единение с природой и ее 
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обожествление. Человек, животные, предметы промысла у ненцев 

подвержены действиям сверхъестественных сил, которые окружают 

оленевода, охотника и рыбака со всех сторон. Весь мир населен 

многочисленными духами, богами, божками, (живущими в воздухе, на 

земле, под землей, в воде), от которых зависит успех хозяйственной жизни. 

Сравнения человека с идолом, богом указывают на форму религии ненцев 

─ шаманство. С географическими особенностями местности связаны 

сравнения человека со скалой, камнем, озером, ручьем, ураганом, вихрем, 

снегом.  

Сравнения в произведениях А.П. Неркаги выполняют разные 

функции, на это указывает большое количество разнообразных по 

структуре и семантике сравнительных конструкций. 

Поскольку выбор объекта сравнения зависит от говорящего, оно 

(сравнение) характеризует и самого автора-повествователя и персонажей, 

их мышление. Частным проявлением характеризующей функции 

сравнения является оценочная функция. Сравнение всегда содержит 

оценочную семантику описываемого предмета речи, выражает отношение 

говорящего к предмету, явлению, ситуации (одобрение, ласковое 

сочувствие, ироническое отношение и т.п.). По определению В.Н. Телия, 

ассоциативно-образное представление возникает в результате 

опосредованной номинации и служит «стимулом для положительной или 

отрицательной эмоциональной реакции реципиента, поскольку любой 

образ воздействует на эмоциональную сферу человека» [3, с.40]. Н.В. 

Складчикова выделяет в категории образности  эмоционально-оценочный  

компонент (выражающий положительные или отрицательные 

характеристики, заключенные в  слове),  эстетический (передающий  

информацию об эстетических качествах самого  языка)  и  экспрессивный 

(усиливающий  выразительность) компоненты [4, с.34]. Однако в 

художественном произведении эти компоненты часто находятся  в  

отношениях взаимного дополнения. 

В произведениях А.П. Неркаги источниками эмоциональной окраски 

слов служат оценочные значения, вызывающие у человека положительные 

(как Бог, олень, собака (преданный), солнце (красивый) и т.п.) или 

отрицательные (как черт, змея, налим, жаба и т.п.) эмоции; субъективно-

оценочные суффиксы (как рыбка, птичка, мышка, искорка, олешка, зверек, 

ручеек, снежок, паучок, червячок, бурундучок и т.п.). 

В основе формирования образов лежат предметные ассоциации, т.е. 

ассоциации с конкретными предметами, которые становятся 

«эталонными» носителями свойств, признаков, процессуально-

динамических качеств. Явление, названное А.Г. Назаряном 

«эталонизацией» признака [5, с.12], воспринимается многими 

исследователями как основа формирования образности. Так, в образном 

сравнении конкретный предмет (или объект сравнения) выступает в 
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качестве эталона какого-либо признака, названного в основании сравнения 

и приписываемого другому предмету (субъекту сравнения): человек 

хитрый, коварный, как змея (змея - эталон подлости), человек  наивный, 

как олененок (олененок- эталон смирения, наивности) и т.п.: «Как 

притаившаяся меж склизких камней гадюка, выползает Улыб»; «Человеку 

нужно змеѐй, чѐртом, солнечным лучом пролезть в душу, осмотреться там, 

а уж потом решать, в какое место и чем бить» [6, с.296]; «Его хотелось 

топтать, как ядовитую змею, которая, если не будет убита тобой, ужалит 

обязательно тебя» [6, с.250]; Себеруй «устраивал, охорашивал жизнь, 

трудился, как нехитрый олешка, никого не обманывая» [6, с.312]. 

В философии и логике сравнение традиционно определяется как 

«познавательная операция, посредством которой на основе некоторого 

фиксированного признака — основания сравнения — устанавливается 

тождество (равенство) или различие объектов (вещей, состояний, свойств и 

пр.) путем их попарного сопоставления» [7, с.120]. В.А. Маслова, которая 

трактует сравнение с позиций лингвокультурологии, справедливо 

отмечает, что сравнение является не просто способом познания мира, а 

«способом закрепления результатов этого познания в культуре» [10, с.147]. 

Самыми общими отношениями, которые чаще все могут быть 

выявлены в познавательных актах через сравнение, оказываются 

отношения тождества, сходства и различия. Отождествление и различение 

производится по свойствам различных уровней структурной иерархии 

предметов. Сравнимость предметов на одном уровне всегда предполагает 

несравнимость их на другом уровне. В случае общего сходства 

отождествление видом производится по родовым признакам, их 

различение - по видовым; в случае частного сходства отождествление 

индивидом производится по видовым признакам, а различение - по 

индивидуальным. Сравнимость и несравнимость существует не в 

абсолютном разрыве, а диалектически сочетается между собой [12, с.51]. 

Но поскольку у двух различных вещей всегда имеются известные общие 

качества, то все вещи могут сравниваться между собой в том или ином 

отношении. 

При этом принадлежность сравниваемых объектов к далеким сферам 

влечет за собой целый шлейф дополнительных ассоциаций, что не только 

увеличивает информацию, но и усиливает экспрессивный эффект: чем 

дальше друг от друга в реальности сравниваемые объекты, тем ярче их 

экспрессия. В этом проявляется также эвристическая функция сравнений: 

они позволяют глубже и шире познать реалии мира, осмыслить их с самых 

различных, часто неожиданных сторон [10, с.148]. 

Так, ненцам хорошо известно, что летом налим забирается куда-

нибудь поглубже, в ямы, под коряги, где похолоднее. В сравнениях 

человека с налимом признаком сходства является признак предмета по 

качеству: человек, как налим, хитроумный, неуловимый, недоступный – 
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«скользкий»: «Беззубым налимом, притаившимся в липких зарослях 

водорослей, сидит Улыб, разевая кровавую пасть, от чего его 

единственный хитроумный ус-язык пошевеливается, заманивая глупую 

добычу»; «Надо прежде всего выяснить, насколько Кривой Глаз остался 

прежним, а то он как налим: ни за хвост, ни за голову не ухватишь» [6, 

с.295, 221]. 

Сравнительные конструкции употребляются Анной Неркаги для 

наглядности изображения тех или иных предметов, явлений, для 

иллюстрации сложных идей. Яркий и неожиданный образ помогает 

пониманию, запоминанию, в нем сильнό убеждающее начало. Сравнения 

выполняют разъяснительную функцию для читателя: вносят ясность, 

помогают в нескольких штрихах нарисовать портрет человека, выделив его 

индивидуальные, неповторимые черты. Определения при объекте 

сравнения привносят в текст оценку и конкретизируют описываемый 

предмет, явление, действие (поганое, мерзкое животное, умная собака, 

нехитрый олешка, слабенький птенец, глупая гагара, могучее дерево, 

чудовищный червь, беспомощный комар и т.п.). Индивидуальное 

проявление признака предмета осуществляется путем уподобления 

предмету, для которого данный признак является характерным, то есть 

отличительным видовым признаком. Закрепление ассоциативных 

признаков в значении слова ─ процесс культурно-национальный. 

Например, сравнения человека с собакой у А.П. Неркаги, в основном, 

содержат семантику «собачья преданность». Силу, мужественную красоту 

выявляют сравнения человека с оленем; страх, робость, бесшумное 

поведение ─ сравнения с мышью; храбрость, гордость, сообразительность 

─ сравнения с волком и т.д.: «Были такие (дни – Н.Т.), когда Майма, как 

волк после удачной охоты, был сыт и горд собой» [6, с.227]. Следующее 

сравнение человека с волком выявляет такие особенности характера и 

поведения, как сообразительность, преодоление опасности через лишения: 

«Майма действовал подобно волку, который, попав в капкан, перегрызает 

собственную лапу» [6, с.221].  

Стилистика рассматривает образность речи как особую стилевую 

черту, которая получает наиболее полное выражение в языке 

художественной литературы. Попадая в художественный контекст, слово 

включается в сложную образную систему произведения и неизменно 

выполняет эстетическую функцию. Так, сравнения в произведениях А.П. 

Неркаги служат средством украшения речи: способствуют образному 

описанию самых различных предметов, их признаков, качеств, действий: 

«Под ногой сплошным голубым ковром лежал чистый, нетронутый ягель» 

[6, с.127]; «Смех детей звучал журчаньем молодых горных ручейков, 

сходящих с вершин в долину для общей любви и игры»; «Тонкая, 

стройная, как тальниковая лоза, с золотисто-коричневой кожей скопийка»; 

[6, с.294, 253]. 
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Об экспрессивных возможностях сравнений свидетельствует их 

важная, иногда ведущая роль в композиции произведений. Так, сравнение 

выполняет текстообразующую функцию ─ оно строит текст-сравнение. 

Образ, лежащий в основе развернутого сравнения, может проходить через 

довольно большие тексты, он вырастает при этом в образ-символ [10, 

с.149]. В произведениях А.П. Неркаги широко распространены 

развернутые сравнения, материализирующиеся в цельных фрагментах 

текста. Примерами могут служить следующие образы: ненецкая легенда о 

Золотом Слове правды; Слово Великому Огню; образ мальчика, 

вынужденного выполнять роль собаки; образ Маймы, гордого и 

сообразительного, как волк, внешностью напоминающего коршуна [6, 

с.104, 110, 62, 121]; образ «притаившегося в липких зарослях водорослей» 

или «меж склизких камней» Улыба, похожего на беззубого налима, на 

гадюку [6, с.295-296]; образ плачущей птицы гагары [6, с.14, 23-29, 52-54]; 

образ Молчащего, сильного, как могучее дерево, «верхушка которого 

упирается в облака» [6, с.300]; образ Хона, «хрупкого и беззащитного, как 

горный цветок» [6, с.204] и многие другие. 

Итак, изучаемая языковая личность использует сравнение как 

активное изобразительно-выразительное средство. С помощью сравнения 

писатель создает яркие образы. В произведениях А.П. Неркаги 

сравнительные конструкции выполняют важные выразительно-

изобразительные, смысловые и эмоциональные функции, которые 

разнообразны по своим типам. В сравнениях А.П. Неркаги, весьма 

необычных, оригинальных,  находит свое отражение богатый животный 

мир тундры. Это объясняется тем, что жизнь ненцев неразрывно связана со 

многими обитателями тундры, что позволило людям достаточно 

тщательно изучить внешний вид, особенности поведения зверей в той или 

иной ситуации. В этих сравнениях четко прослеживается единение 

северных народов с природой. Сам отбор предметов и явлений для 

создания образов сравнения, а также предметов и явлений, 

подвергающихся сравнению, раскрывает разные стороны исторического 

развития народа, его национальной культуры, духовного склада и 

миросозерцания.  
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За непродолжительный промежуток времени в России произошли 

серьезные преобразования, коренным образом изменилось внутреннее 

устройство общества, что отразилось на повышении ее рейтинга в системе 

международных отношений. Для возвращения России на международную 

арену, как достойного игрока, основными приоритетами развития во 

внешней политики должны быть: ориентация на включение России в 

мировое сообщество в качестве суверенной, уважающей себя державы; 

содействие в создании такого мирового порядка и своего участия в нем, 

которые способствовали бы повышению международного авторитета 

страны, и установлению благоприятного климата для решения ее 

внутренних задач; обеспечение сотрудничества на равных условиях и 

недопущение навязывания нам каких – либо условий; стимулирование 

консолидации стран вокруг России, признающих право наций на 

самоопределение. Нынешняя политика России строится на прагматизме и 

верховенстве международного права. 

Россия стала не только важнейшим субъектом в системе 

международных отношений, но и элементом мирового экономического 

порядка, а поэтому при рассмотрении ее положения на мировой арене и ее 
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внешнеполитических приоритетов необходимо исходить из 

взаимодействия ее с основными мировыми субъектами. 

Во внешней политике В. Путину удалось укрепить отношения с 

Европейским союзом, который по отношению к России выступает в 

качестве главного партнера в Европе и прежде всего по вопросам 

укрепления европейской безопасности. О признании России как важного 

соседа и готовности Парижа и Берлина рассмотреть предложения 

президента Медведева о новой архитектуре европейской безопасности 

заявили лидеры Франции и Германии (Н. Саркози и А. Меркель) в 

совместном письме накануне открытия Международной конференции по 

европейской безопасности (6 февраля 2009г.). Российские интересы на 

европейском направлении достаточно насыщены и многогранны — 

поставка энергоносителей, совместное строение северного и южного 

газотранспортных потоков, развитие торговых отношений и т.д. Нельзя не 

дооценивать стремление Евросоюза снизить энергетическую зависимость 

от России. Европа пошла на переговоры с Туркменией, которая 16 апреля 

2009г. заключила долгосрочное соглашение с немецкой фирмой RWE о 

транспортировке газа в Европу через Турцию. Россия не намерена 

уступать свои традиционные рынки влияния. Как видим, сталкиваются 

интересы России, Евросоюза и Туркмении. Кроме того, в общественном 

мнении в Европейских странах, да и у некоторых руководителей 

предопределено представление о том, что, где Россия — там проблема (два 

кризиса — августовский 2008г. на Кавказе и зимний 2009г. - газовый). 

Хотя, как известно, Россия не инициировала данные проблемы. В 

кавказском кризисе и газовом пытались столкнуть интересы России и 

Европы. В этом случае Европа будет сговорчивее в вопросах расширения 

границ НАТО и размещения системы ПРО в ее восточных регионах. Кроме 

того, дебаты в ПАСЕ 29апреля 2009г. в Страсбурге по поводу резолюции о 

гуманитарных последствиях войны между Турцией и Россией показали, 

что большинство депутатов от различных стран раскритиковали 

президента Д. Медведева и премьера В. Путина по широкому кругу 

вопросов, обвиняя их в проведении имперской политики по отношению к 

Южной Осетии и Абхазии, за не отказ от признания их независимости и 

создания военных баз на этих регионах. Как видим, отношения Евросоюза 

с Россией далеко не однозначные и не безоблачные. 

Россия и НАТО имеет значительное поле совпадения интересов в 

реагировании  на общие угрозы и вызовы в сфере безопасности — 

терроризм, региональные кризисы, природнотехногенные катастрофы. 

Неоднократно  констатировалось, что партнерство Россия – НАТО 

является стратегическим элементом в укреплении безопасности на 

евроатлантическом пространстве. Но безудержное расширение границ 

организации Североатлантического договора и окружение России 

военными базами, конструирование глобальной системы ПРО не 
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гарантирует международную безопасность. Россия в этом вопросе четко 

определила свои позиции. Президент Д. Медведев в своем Послании  

Федеральному Собранию заявил, что для противодействия навязываемым 

администрацией США новым элементам глобальной системы ПРО в 

Европе, он принял решение воздержаться от планируемого снятия с 

боевого дежурства ракетной дивизии в Козельске и для нейтрализации 

системы ПРО в Калининградской области будет развернут ракетный 

комплекс «Искандер», также будут использованы по необходимости 

ресурсы военно — морского флота России. 

Взаимоотношения России и США строятся не только вокруг 

проблем, связанных с НАТО, но и других, затрагивающих интересы всех 

стран мира. Известно, что Россия и США обладают 90% всего имеющегося 

на планете ядерного оружия. Договор по снижению российских и 

американских стратегических вооружений мог бы приостановить 

расползание ядерного оружия по всему миру. В декабре 2009г. истекает 

срок договора по СНВ, подписанный в 1991г. Президент Б. Обама выразил 

готовность сократить ядерное оружие России и США на 80% - до 1000 

единиц ядерных боезапасов для каждой страны. Данная инициатива 

президента США нашла поддержку у российской власти, но Москва 

требует паритета в решении вопроса о СНВ. Встреча Б. Обамы в апреле 

2009 в Лондоне показала, что оба президента выразили готовность к 

поиску возможных путей решения планетарных проблем — сокращения 

СНВ, выхода из финансового и экономического кризиса, системы ПРО и 

др. 

Япония — один из приоритетов внешней политики России в 

Азиатско — Тихоокеанском регионе. Еще в 2003г. был принят российско -

японский план действий на строительство многопланового партнерства. 

Встреча на высшем уровне президента Д. Медведева с премьер — 

министром Японии Таро Асо, состоялась в ноябре2008г. в рамках саммита 

АТЭС в Лиме, где были определены ключевые позиции по вопросам 

затрагивающим интересы двух стран  в экономической, политической 

сферах и развития культурных связей. Хотя и сохраняются спорные 

вопросы вокруг Курилов, но тем не менее Япония как импортер и Россия 

как экспортер имеют общие экономические интересы, в частности в 

постановках СПГ (сжиженного природного газа). В Японию уже пришло 

67тыс. тонны газа в танкерах из Сахалина. Выгода Японии в получении 

российского газа очевидна — на его доставку уходит 3 - 4 дня, а из 

Персидского залива — 3 недели. Доля экспорта российского СПГ в Азию 

составляет около 4%, а в 2030г. эта цифра увеличится до 21 - 32%. В целом 

российско — японские отношения конструктивны. 

Глобализация привела к смещению центра тяжести мировой 

экономики на Восток, это усилило влияние стран БРИК — Бразилии, 

России, Индии, Китая и росу экономик Кореи, Вьетнама, Малайзии и 
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Сингапура. Фактически сегодня выдвинулись новые гиганты в Азии — 

Китай и Индия. Хотя будущее мироустройство не совсем ясно, а тем более 

в условиях современного мирового кризиса трудно предопределить какая 

из стран будет эпицентром обеспечения стабильности и всемирного 

притяжения — Индия, Китай, Россия или еще какая — либо другая страна? 

Кто будет иметь право создавать конструкцию будущего мироустройства? 

Это не столь важно. Важно, что для России восточная политика является 

краеугольным камнем внешних связей в рамках ЕврАзЭС, ОДКБ (Россия, 

Белоруссия, Туркмения, Узбекистан, Казахстан, Армения, Киргизия), 

БРИК (Бразилии, России, Индии, Китая), ШОС (члены - Китай, 

Таджикистан, Киргизия, Узбекистан, Россия, наблюдатели — Индия, 

Монголия, Пакистан, Иран). С Китаем Россия выстраивает особые 

отношения с учетом признания странами неприемлемости существования 

однополярного мира, неприменения силы в решении сложных проблем, в 

т.ч. касающихся границ. Взаимоотношения двух стран базируются на 

принципах мира, самосостоятельности и равноправия. Однако, связи с 

восточными странами в рамках ШОС не всегда ровные. Известно, что 

страны ШОС и прежде всего Китай заняли сдержанную позицию в 

поддержке военной операции России по принуждению Грузии к миру и 

признании ею независимости Абхазии и Южной Осетии. Поддержка 

действий Москвы могла бы перекрыть многим членам ШОС пути для 

сближения с ЕС и США и усилить их зависимость от России. А этого 

никак не может позволить себе Китай. Напротив, он готов был активно 

воспользоваться ослаблением России после августовских событий на 

Кавказе. В последние два года Россия пыталась поднимать вопрос о 

противодействии ШОС развертыванию системы ПРО США в Европе и 

превратить эту организацию в анти — НАТО. И в этом страны ШОС 

занимают сдержанную позицию. Эта организация крупная и влиятельная 

на Востоке в решении вопросов борьбы с терроризмом, незаконным 

оборотом оружия, взрывчатых веществ, наркотиков и др. Но в последнее 

время былое единство в рамках данной организации пошатнулось и 

определились тенденции ориентации ряда стран (Таджикистана, 

Узбекистана) на Китай. Имея такого крупного конкурента в лице Китая в 

этом регионе Россия последовательно проводит политику усиления 

экономических и стратегических позиций на Востоке, формируя 

восточный противовес НАТО. 

Активизировались в последние полтора года наши отношения со 

странами Латинской Америки — Венесуэлой, Аргентиной, Боливией, 

Никарагуа, Чили, победа левых сил в которых свидетельствует об 

определении их самостоятельности во внешне политической сфере, что 

сыграет немалую роль в укреплении миропорядка и обеспечения 

международной безопасности. Поездка Д. Медведева в Латинскую 

Америку — Венесуэлу, Боливию, Кубу, Никарагуа и визиты глав 
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государств этих стран в т.ч. Аргентины в Россию свидетельствуют о 

намерении нашей страны полноценно работать в Латинской Америке и 

строить с этими государствами партнерские отношения по всем 

направлениям — экономической, военной, финансовой сферах, сельского 

хозяйства, развития туризма, культурных взаимодействий и 

внешнеполитической координации. Торгово -экономические отношения с 

Аргентиной в объеме пока 1,5 млрд. долларов, а Россия видит возможность 

увеличить их в 5 -10 раз, определены сферы совместного сотрудничества в 

атомной энергетике, газовой отрасли, сельского хозяйства. Российские 

компании выразили готовность участвовать в строительстве газопровода 

из Аргентины в Боливию. Неоднократные встречи венесуэльского лидера с 

В. Путиным и Д. Медведевым определили договоренности о создании 

совместного нефтегазового консорциума для работы на венесуэльских 

месторождениях, образовании российско - венесуэльского банка для 

развития проектов среднего бизнеса. Россия выразила готовность 

сотрудничать с Венесуэлой в области атомной энергетики. Особенность 

этих контрактов для России больше политическая, чем экономическая. 

Товарооборот с Венесуэлой в 2006г. составил 517млн. долларов, а в 2007г. 

- больше 1 млрд. долларов. Венесуэла является крупнейшим покупателем 

российской военной техники — приобретает системы ПВО, автоматы 

Калашникова, военные самолеты, вертолеты и др. Совместные военно — 

морские учения России и Венесуэлы, полет бомбардировщика ТУ-160 в 

этот регион подтверждает о серьезном сотрудничестве двух стран в 

военной сфере. Россия находит поддержку и взаимопонимание у лидеров 

этих стран по вопросам признания многополярного мира, борьбы с 

международным терроризмом, необходимости радикальной реформы 

всемирной финансовой системы, определения путей выхода из мирового 

финансового кризиса и создания нового финансового миропорядка. 

Кризис, который наметился в рамках СНГ (Украина, Грузия) не 

исключает возможность и необходимость поиска новых моделей 

взаимодействия. Отношения с ближайшими соседями остаются для России 

важнейшим направлением во внешней политике. В рамках СНГ у нас есть 

интеграционное ядро в лице Союзного государства и ЕврАзЭС, как 

отмечал Д. Медведев в своем Послании Федеральному Собранию 2 ноября 

2008г. Союз России и Белоруссии сегодня связан с поэтапным переходом к 

рыночным отношениям между этими странами. Создание единой 

таможенной системы в рамках России, Казахстана, Белоруссии позволит 

перейти к новому устройству экономических отношений этих стран и 

укрепить их, что особо важно сегодня в условиях кризиса. Важнейшей 

организацией в рамках СНГ является ОДКБ (Организация Договора о 

коллективной безопасности), действия которой направлены на защиту 

национальных интересов стран — членов данного объединения,  

противодействие международным угрозам (наркотрафик, терроризм и т.д.). 
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Сложные отношения с Украиной не исключают возможности 

выстраивания паритетных отношений прежде всего в экономической и 

других сферах с учетом общих интересов, ценностей, культуры, истории, 

генетической связи между нашими народами. 

Таким образом, внешняя политика России сегодня сориентирована 

на то, чтобы способствовать обеспечению мира на Земле и безопасности ее 

граждан, успешному решению глобальных проблем, повышению и 

сохранению международного авторитета России и установлению 

доверительных отношений со странами — партнерами, которые были 

подорваны, в сложные 90-е годы ХХ века. Успешная внешняя политика 

предопределяет достижения в решении внутренних проблем. 
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Профессиональная подготовка является важнейшим этапом в жизни 

каждого человека, так как в значительной мере влияет на его положение в 

обществе, выбор места работы и социальную значимость. 

Решение актуальной проблемы повышения эффективности 

профессиональной подготовки  специалистов для кадрового обеспечения 

лесного комплекса является одним из важнейших факторов сохранения 

места России в ряду ведущих стран мира. В Лесосибирском филиале 

Сибирского государственного технологического университета подготовка 

специалистов ведѐтся по четырѐм специальностям, связанным с лесной, 

деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленностями. 
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На качественную подготовку специалистов для лесного комплекса 

влияет не только уровень образования в высших технических учебных 

заведениях, но и базовый уровень знаний, полученных в средних школах. 

Высшие учебные заведения заинтересованы в абитуриентах с высоким 

уровнем знаний по точным дисциплинам, к которым относятся в первую 

очередь: алгебра, геометрия, химия, физика. На протяжении последних 

нескольких десятков лет блок вступительных экзаменов на экономические 

специальности, в том числе на основе результатов ЕГЭ, в технических 

вузах России, в частности в ЛфСибГТУ, проводится по предметам: 

математика, химия, русский язык. На остальные специальности в 

ЛфСибГТУ сдают экзамены по математике, физике, русскому языку. 

Однако, при зачислении абитуриентов, набравших одинаковое количество 

баллов, учитывается средний балл аттестата. Средний балл аттестата 

представляет собой среднее арифметическое всех оценок по 20 

дисциплинам аттестата, начиная с русского языка и заканчивая трудовым 

обучением. Исследование влияния среднего балла аттестата на 

вероятность поступления в Лф СибГТУ проводились на примере данных 

из аттестатов абитуриентов о полном среднем образовании. 

С целью проверки гипотезы о нормальном распределении 

непрерывной случайной величины – среднего балла аттестата были 

сделаны три выборки из аттестатов о полном среднем образовании 

студентов Лф СибГТУ по специальностям: «Экономика и управление на 

предприятии деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 

промышленности» – объѐмом 112, «Лесоинженерное дело» – объѐмом 50, 

«Технология деревообработки» – объѐмом 42. Исследования показали, что 

нормальному закону распределения подчиняется средний балл аттестатов 

студентов специальности «Лесоинженерное дело». 

Для дальнейших исследований из дисциплин аттестатов были 

выделены дисциплины, относящиеся к точным и проверена гипотеза о 

нормальном распределении среднего балла аттестата по точным 

дисциплинам. 

 С этой целью были произведены выборки, каждая объемом п=95 из 

аттестатов о полном среднем образовании студентов дневного факультета 

ЛфСибГТУ специальностей «Лесоинженерное дело» и «Технология 

деревообработки». В выборки были включены данные из аттестатов 

студентов с первого по пятый курсы соответствующих специальностей. На 

основе данных выборок вычислены средние баллы по точным 

дисциплинам.  

Получены две случайные величины (СВ) Хi – средний балл аттестата 

о полном среднем образовании по точным дисциплинам по  каждой  

специальности:  при i = 1 – «Лесоинженерное дело», при i =2 – 

«Технология деревообработки». Статистическая проверка гипотезы о 
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нормальном распределении каждой случайной величины  проводилась на 

основе критерия согласия 
2
 («хи квадрат») К.Пирсона. 

Числовые характеристики выборки относительно количественного 

признака  Х1: выборочная средняя 
вх =3,94 , выборочная дисперсия Dв= 

0.1969, асимметрия х  = 0,2, эксцесс х  = - 0,77. В качестве параметров 

нормального закона распределения были взяты состоятельные оценки 

выборочная средняя 
вх  = 3,94, и выборочное среднее квадратическое 

отклонение вD  = 0,444.  

В качестве критерия проверки нулевой гипотезы о том, что 

генеральная совокупность, из которой извлечена выборка, распределена по 

нормальному закону, принята случайная величина   
N

i i

ii
набл

np

npn

1

2

2 , 

где, n – объѐм выборки, ni – эмпирические частоты, рi – теоретические 

частоты, N – количество интервалов наблюдаемых значений СВ Х1. 

Вычисленное значение 2

.набл  оказалось равным 8,65. 

По таблице критических точек распределение «χ
2
» по заданному 

уровню значимости α = 0,05 и числу степеней свободы ν = N – r – 1=4, где 

N=7,  r–число степеней свободы равное 2, найдено значение 2

кр (α, 

ν)= 2

кр (0,05; 4)=9,5. 

Так как 8,65 < 9,5, т.е. 2

набл  < 2

кр ,, то гипотеза о нормальном законе 

распределения СВ Х1 – среднего балла аттестата лесоинженеров Лф 

СибГТУ по точным дисциплинам не отвергается .Следовательно, данные 

наблюдений согласуются с гипотезой о нормальном распределении 

генеральной совокупности, обследованной на основе выборки объѐмом 95 

относительно количественного признака Х1 - .среднего балла аттестата о 

полном среднем образовании по точным дисциплинам специальности 

«Лесоинженерное дело» 

Аналогичные исследования, проведѐнные для СВ Х2 – средний балл 

по точным дисциплинам аттестатов студентов Лф СибГТУ специальности 

«Технология деревообработки», показали, что гипотеза о нормальном 

законе распределения СВ Х2 отвергается. 

По результатам исследований построена нормальная кривая, 

соответствующая функции плотности распределения вероятностей СВ Х1. 

По графику данной функции, зная величину среднего балла аттестата 

по точным дисциплинам выпускника школы, можно вычислить 

вероятность поступления абитуриента на первый курс Лф СибГТУ по 

специальности «Лесоинженерное дело». 

Результаты проведѐнных исследований показывают 

целесообразность их применения, поэтому работа в данном направлении 

будет совершенствоваться. Главное – помочь студенту увидеть 
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внутреннюю логику научно-исследовательской работы и еѐ приѐмы, т. е. 

всѐ то, что он в дальнейшем сможет использовать в своей деятельности. 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ БУДУЩЕГО  

И РЫНОК ИННОВАЦИЙ  

М.В. Тарсенко 

рук. - ст. преподаватель Г.В. Саволайнен 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Мировой экономический кризис, развивающийся в экономике 

откладывает определенные отпечатки на всех сферах общественной жизни 

и деятельности. Внешняя среда динамически меняется, поэтому больше 

нет возможности создавать закрытые системы и модели, будь то политика, 

экономика, культура, наука или образование. Доступ к образованию 

приобретает важнейшее значение для развития мира. Не случайно уровень 

образования является одним из базовых показателей для расчета "индекса 

человеческого развития", составляемого ООН. Стоит признать, что без 

образования невозможно стабильное развитие мира, а отсутствие 

инноваций в образовании представляет собой реальную угрозу стагнации 

той или иной страны, региона. В этой ситуации современный университет 

как бы впускает в себя весь мир, распространяя его импульсы в сердцах и 

умах своих выпускников. 

В связи с отмечающимися тенденциями изменение и развитие 

системы образования должно рассматриваться комплексно с 

использованием системного подхода; должны разрабатываться стратегии 

развития, направленные на долгосрочное планирование образовательного 

процесса. 

В сфере образования и воспитания проблема стратегии 

рассматривается А.П. Валицкой, В.И. Загвязинским, И.А. Зимней, В.В. 

Игнатовой, Н.В. Казариновой, В.Н. Куницыной, Д.Г. Левитесом, Н.С. 

Лейтесом, В.С. Нургалеевым, П.Г. Постниковым, и другими учеными, 

выделяющими для анализа различные виды стратегий (обогащения, 

ускорения, приобщения; взаимодействия, влияния, манипулирования, 

разрушения, опережения, а также охранительно-эволюционную, 

рыночную, культурологическую и культуротворческую, 

традиционалистско-консервативную, неогуманистическую и другие).  

Общий подход к стратегии воспитания представлен И.А. Зимней: 

«Сама стратегия – это комплекс, многомерное представление процесса 

актуального состояния, сохранения, развития или изменения, общий 

проект и проектирование его осуществления на определенный отрезок 



 145 

времени... Это долгосрочное планирование реализации цели деятельности 

на основе прогнозирования характера развития и изменения объекта 

планирования… Стратегия предполагает определение субъектов 

деятельности, их подготовку и распределение по соответствующим 

задачам, а также разработку способов, методов организационных форм, 

обеспечивающих реализацию целей». 

Основу современной стратегии образования должна составлять 

«гуманистическая концепция, которая связана с безоговорочным 

провозглашением человека как высшей ценности». 

В педагогической стратегии должны найти отражение: уровень 

социально-экономического развития; культурный потенциал общества; 

традиции и инновации в системе образования; ценности, цели и способы 

взаимодействия участников образовательного процесса; образовательные 

парадигмы и подходы к организации образовательного процесса; 

перспективы развития профессиональной Я-концепции (Я-есть, Я-могу, Я-

хороший), а также перспективы развития позиций, установок. 

Проблема инновационного образования актуальна и ей уделяется 

большое внимание, как в рамках государственных программ, так и 

конкретных методических и практических разработок отдельных регионов 

и ВУЗов. 

Рассмотрим основные положение правительственной программы 

«Образование – 2020». 

В рамках данной программы стратегической целью государственной 

политики в области образования является: повышение доступности 

качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям 

общества и каждого гражданина. 

Реализация этой цели предполагает решение следующих 

приоритетных задач: 

 обеспечение инновационного характера базового образования, 

включая: 

 обновление структуры сети образовательных учреждений в 

соответствии с задачами инновационного развития, в том числе 

формирование федеральных университетов, национальных 

исследовательских университетов; 

 обеспечение баланса фундаментальности и прикладного 

(компетентностного) подхода в содержании и технологиях образования; 

 выделение вузам части государственного бюджета, направляемого на 

финансирование научных исследований; 

 обеспечение увеличения оплаты труда работникам образовательных 

организаций до уровня, сопоставимого с уровнем оплаты труда в 

экономике, а для профессорско-преподавательского состава ведущих 

университетов - до более высокого уровня (эффективных контрактов).  
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 модернизация институтов образования как инструментов 

социального развития, включая: 

 создание системы образовательных услуг, обеспечивающих раннее 

развитие детей независимо от места их проживания, состояния здоровья, 

социального положения; 

создание образовательной среды, обеспечивающей доступность 

качественного образования и успешную социализацию для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

создание системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой 

молодежи; 

создание инфраструктуры социальной мобильности обучающихся; 

развитие финансовых инструментов социальной мобильности 

(образовательные кредиты). 

 создание современной системы непрерывного образования, 

подготовки и переподготовки профессиональных кадров, включая: 

 создание системы внешней независимой сертификации 

профессиональных квалификаций; 

 создание системы поддержки потребителей услуг непрерывного 

профессионального образования, поддержка корпоративных программ 

подготовки и переподготовки профессиональных кадров; 

 создание системы поддержки организаций, предоставляющих 

качественные услуги непрерывного профессионального образования, 

постепенный переход специальных образовательных учреждений в 

бакалавриат университетов. 

 формирование механизмов оценки качества и востребованности 

образовательных услуг с участием потребителей, участие в 

международных сопоставительных исследованиях путем создания:  

 прозрачной, открытой системы информирования граждан об 

образовательных услугах, обеспечивающей полноту, доступность, 

своевременное обновление, достоверность информации; 

 условий для привлечения иностранных студентов в российские 

образовательные учреждения; 

 прозрачной, объективной системы оценки индивидуальных 

образовательных достижений учащихся как основы перехода к 

следующему уровню образования; 

 механизмов участия потребителей и общественных институтов в 

контроле и оценке качества образования. 

Наша миссия в данной ситуации реализовать конкретные действия в 

рамках данной программы, применительно к нашему ВУЗу. 

Инновацию, на наш взгляд, следует понимать как уникальные и 

постоянно обновляемые знания и навыки обучающих и обучаемых. 
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В настоящий момент инновации в образовании в техническом плане 

опираются прежде всего на цифровые технологии, под которыми мы 

должные понимать не примитивную интернетизацию и компьютеризацию, 

а создание интерактивного учебного процесса. Его составной частью 

должно стать развитие дистантного образования, как важного 

вспомогательного инструмента, наличие постоянно обновляемого и 

широкодоступного банка данных (цифровой библиотеки) локальных 

научных и учебных ресурсов, совместимость этого банка с глобальной 

информационной средой. 

Если говорить об обновляемости предполагается знаний и навыков 

как студентов, так и преподавателей, то это комплексная система, в рамках 

которой мы предлагаем действия в двух основных направлениях. 

Первое направление – это стратегия личностно-профессиональной 

самореализации студента в образовательном процессе вуза. 

Применяемые технологии: 

 портфолио студента (самореализация в различных видах 

деятельности); 

 контекстного обучения (профессиональная подготовка); 

 модерация (личностная значимость); 

 игра (ориентирована на комплексный квазипрофессиональный 

результат); 

 проектной деятельности. 

Подробнее рассмотрим данные технологии. 

1. Составление портфолио студента. 

Это одна из составляющих контекстного обучения.  

Портфолио определяют как:  

 «коллекция» работ студента, всесторонне демонстрирующая не 

только его учебные результаты, но и усилия, приложенные к их 

достижению, а также очевидный прогресс в знаниях и умениях студента по 

сравнению с его предыдущими результатами;  

 выставка учебных достижений студента по предмету (предметам) за 

период обучения (четверть, полугодие, год); 

 форма целенаправленной, систематической и непрерывной оценки и 

самооценки учебных результатов студента;  

 антология работ студента, предполагающая его непосредственное 

участие в выборе работ, представляемых на оценку, а также их самоанализ 

и самооценку. 

Данная технология способствует развитию таки аналитических, 

оценочных и рефлексивных навыков в отношении собственной 

деятельности. 

Идея использования портфолио заключается в следующем:  
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 смещение акцента с недостатков знаний и умений студентов, на 

конкретные достижения по данной теме, разделу, предмету;  

 интеграцию количественной и качественной оценок; 

 доминирование самооценки по отношению ко внешней оценке.  

В технологии «Портфолио» существует множество техник, 

развивающих критическое мышление, креативность,  формирующих 

различные навыки работы с текстами и информацией (способы добывания, 

анализа, творческой переработки), а также умение работать в парах, 

группах, индивидуально, защищать собственные проекты. 

Данная технология позволяет студенту получить практические 

навыки сбора необходимой информации для определенных целей 

(например, совокупность документов для получения «президентской 

стипендии»). Данные навыки способствуют развитию системы 

самопрезентации, которая необходима для создания «благоприятного» 

образа при приеме на работу. 

2. Контекстное обучение. 

Это система, в рамках которой содержание учебной деятельности 

состоит не только в логике науки, но и в логике предстоящей 

деятельности, что придает целостность, системную организованность и 

личностный смысл усваиваемым знаниям.  

Т.е. Содержание обучения проектируется не как учебный предмет, а 

как предмет учебной деятельности, последовательно трансформируемый в 

предмет деятельности. 

Основной единицей содержания контекстного обучения выступает 

не "порция информации" или задача, решаемая по образцу, а проблемная 

ситуация, предполагающая включение продуктивного мышления 

учащегося.  

Система проблемных ситуаций позволяет развертывать содержание 

образования в динамике, создает возможности интеграции знаний научных 

дисциплин как средств разрешения этих ситуаций (межпредметные связи).  

Игра, как часть контекстного обучения.  

Позволяют осуществить связь с практикой бизнеса, ориентирована 

на самостоятельное принятие решений 

Позволяют развить системное, нестандартное и динамическое 

мышления, с учетом специфики деятельности и динамики внешней и 

внутренней среды. 

3. Проектная деятельность. 

Проектная деятельность рассматривается в рамках применения 

метода проектов, под которым понимают: совокупность приемов, действий 

студентов в их определенной последовательности для достижения 

поставленной задачи – решения определенной ПРОБЛЕМЫ, значимой для 

студентов и оформленной в виде некоего конечного ПРОДУКТА. 

Метод проектов позволяет: 



 149 

 научить студентов самостоятельному, критическому мышлению; 

 поспособствовать развитию умения размышлять, опираясь на знание 

фактов, закономерностей науки, делать обоснованные выводы; 

 принимать самостоятельные аргументированные решения; 

 научиться работать в команде, выполняя разные социальные роли 

(что способствует адаптации в коллективе, способствую росту 

эффективности деятельности в целом). 

Второе направление – это изменение позиции преподавателя. Теперь 

преподаватель не просто носитель и источник информации, а: 

 организатор исследовательской деятельности студентов; 

 руководитель проектов; 

 тьютор (консультант); 

 наставник; 

 менеджер. 

Таким образом, можно говорить, что в условиях системного развития 

навыков как обучающихся, так и обучающих достигается желаемый 

результат повышения мобильности образования, с учетом современных 

тенденций меняющейся внешней среды. 

 

 

 

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ЭКОНОМИКЕ БУДУЩЕГО 

В.В. Ставер 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

В рамках данного вопроса можно говорить о том, что одним из 

принципиальных вопросов экономики, неизменно вызывающим бурные 

споры, как среди экономистов различных направлений, так и среди 

политиков, является проблема соотношения рыночных сил и 

государственного регулирования. К началу ХХI века он оказался актуален 

не только для стран, недавно вступивших на путь рыночных 

преобразований, но и для стран с устоявшимися рыночными структурами, 

незыблемыми институтами частной собственности и развитой системой 

государственного регулирования. 

Вернѐмся к истории вопроса. Развитие капитализма сопровождалось 

созданием множества мифов. Один из таких мифов был развит 

либеральными мыслителями. Он обосновывал ограниченное, пассивное 

участие государства в экономической сфере. Классический либерализм 

XIX века отводил государству чисто служебные функции контроля над 

соблюдением законов и допускал необходимость насилия для их 

исполнения. Однако к началу XXI века - вопреки процессам глобализации 

и глокализации - роль государства заметно усилилась, а его функции 
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существенно разнообразились. На повестке дня стоит формирование 

сильных государств, способных обеспечить суверенность и сохранить 

порядок в глобальном мире. 

Существующие теории, объясняющие рост государственного 

вмешательства в экономическую и социальную жизнь, можно 

сгруппировать по нескольким главным направлениям. 

Первая группа теорий связывает рост роли государства с вызовами 

социальной среды, например, с техническим прогрессом, 

демографическими сдвигами, изменениями в экономической системе. 

Один из ведущих представителей этой школы американский экономист 

Олсон, основываясь на таком взгляде, считает, что развитие идеи 

государства всеобщего благоденствия и попытки ее практической 

реализации были необходимым ответом на вызовы времени. Так, 

демографические сдвиги (рост населения, урбанизация) вызвали 

необходимость усиления социальной политики, предоставления 

государственных услуг здравоохранения, регулирования жизни в городах, 

охраны окружающей среды и т.п. Технологические сдвиги всех типов 

потребовали от государства роста инвестиций в сферу образования и 

науки, организации патентной деятельности и т.п. 

Второе научное направление, не отрицая роли социальной среды, 

объясняет усиление роли государства влиянием внутренних политических 

процессов. Ученые этой школы подчеркивают, в частности, роль 

политической культуры и изменений во взглядах на законность и 

обоснованность государственных функций и действий. Они отмечают 

огромную роль законодательства, которое неизбежно приводит к 

усилению роли государства как выразителя и координатора интересов 

различных общественных групп. Сюда же можно отнести и политическое 

влияние исповедующих различные социально-экономические взгляды 

политических партий, профсоюзов, других общественных организаций. 

Другое  научное направление связывает увеличение роли 

государства с его функцией обеспечения экономического развития. 

Например, американский историк экономики Ф.Гершенкорн отмечает, что 

те страны, которые позднее встали на путь индустриализации или иных 

крупномасштабных технологических и экономических преобразований, 

имеют, как правило, более обширный государственный сектор и более 

развитое государственное регулирование экономики. В этих случаях 

государство выступает своего рода локомотивом экономических 

преобразований, аккумулируя целенаправленные усилия на техническое 

перевооружение отраслей, научные программы, рост инвестиций, 

структурную политику. Такой путь прошли послевоенные Франция и 

Германия, Япония и, разумеется, Россия. Эти примеры, кстати говоря, 

подтверждают тезис о несовершенствах рынка: иногда возможно быстрее 
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достичь технологических преобразований с помощью государства, нежели 

полагаясь лишь на "невидимую руку рынка". 

Часть  западных теоретиков обосновывают расширение функций 

государства его внутренней природой и динамикой развития. Как и любая 

другая организация, государство в лице своих институтов склонно к 

самовоспроизводству и контролю и "не любит" самоограничения. 

Сторонники так называемой теории общественного выбора трактуют 

государство как своего рода монополию, действия которой во многом 

схожи с действиями любой другой монополии на рынке. К этому следует 

добавить социально-психологические мотивы тех, кто работает в 

государственном секторе - политики, чтобы быть избранными, обещают 

дополнительные расходы на различные программы, чиновники, со своей 

стороны, стремятся повысить статус своего ведомства и таким образом 

свой собственный статус, а также зарплаты, привилегии и пр. Все это 

почти неизбежно приводит к расширению государственных структур и их 

функций. 

Можно говорить о том что, эти теории, так или иначе, исходят из 

презумпции расширения государственных функций и роли государства в 

экономике и обществе в принципе, из универсальности характера этого 

процесса в различных странах. Поворот от этатистских теорий и практики 

к неолиберальным теориям экономики и рынка, новая волна приватизации 

в большинстве развитых стран позволяют иначе взглянуть на место и роль 

государства в экономике, на конкретные условия и границы 

государственного вмешательства, которые могут существенно различаться 

в разных странах. 

Более корректно говорить о роли и границах государства в 

экономике и обществе не вообще, а исходя из конкретной социально-

экономической и политической ситуации в стране, прошлых традиций и 

представлений, преобладающих политических настроений, а также 

стоящих перед страной задач. Несомненно, что очень заметную роль при 

этом играет расстановка социально-политических сил. Если, например, те 

политические силы (и стоящие за ними экономические группы), которые 

получают преимущества от перераспределительной функции государства, 

теряют влияние в обществе, то роль государства будет уменьшаться. 

Видимо, определенную роль в последней общемировой тенденции 

ограничения государственного вмешательства в экономику и усиления 

приватизационных процессов для каждой страны в отдельности сыграли 

факторы внешнего, международного характера, своего рода 

международно-психологический феномен. Меры по разгосударствлению, 

проводимые часто без учета конкретных местных условий, во многих 

случаях, в том числе и в США, не были реализованы до конца или не дали 

должного результата. 
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Постараемся понять, в каких же случаях расширение функций 

государства желательно для общества, а в каких, напротив, вредно. Так, 

если оно продиктовано необходимостью удовлетворения вызовов внешней 

социальной среды, демократическими требованиями различных групп 

населения, необходимостью предоставления всеми признаваемых 

общественных благ, которые не предоставляет частный сектор, - то 

усиление роли государства будет иметь веские основания. Если же 

расширение функций государства деформирует способность общества к 

нововведениям и экономическому росту, если государство стремится 

патронировать отдельных представителей экономической и политической 

элиты в ущерб обществу, если оно начинает функционировать как некая 

самодостаточная структура в своих собственных интересах (в интересах 

чиновничества, политического или военного истеблишмента), тогда 

деятельность государственных институтов наносит прямой ущерб 

обществу и расширение их функций нежелательно. 

Так в фундаментальной работе К. Маркса о государстве и праве 

важное место занимают положения о воздействии законодательства на 

развитие экономики. Эти положения, покоящиеся на прочном научном 

фундаменте, имеют неоценимое значение для правильного понимания 

роли права. Воздействие законодательства на экономику. 

К. Маркс характеризует в плане общих закономерностей 

соотношения базиса и надстройки: 1) экономический базис объективно 

обусловливает соответствующее законодательство; 2) законодательство 

активно влияет на базис, служит ему, в конечном итоге — производству, 

являющемуся главной сферой человеческой деятельности. 

Из высказанных К. Марксом положений о воздействии 

законодательства на экономическое развитие общества необходимо 

отметить следующие: 

1. Законодательное регулирование общественных отношений в условиях 

классового общества является объективной необходимостью. Весьма 

отчетливо это положение сформулировано К. Марксом и Ф. Энгельсом в 

«Немецкой идеологии»: «Помимо того, что господствующие при данных 

отношениях индивиды должны конституировать свою силу в виде 

государства, они должны придать своей воле, обусловленной этими 

определенными отношениями, всеобщее выражение в виде 

государственной воли, в виде закона, — выражение, содержание которого 

всегда дается отношениями этого класса, как это особенно ясно доказывает 

частное и уголовное право. Подобно тому, как от идеалистической воли 

или произвола этих индивидов не зависит тяжесть их тел, так не зависит от 

их воли и то, что они проводят свою собственную волю в форме: закона, 

делая ее в то же время независимой от личного произвола каждого 

отдельного индивида среди них. Их личное господство должно в то же 

время конституироваться как общее господство».  
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Объективная потребность законодательного упорядочения 

отношений между людьми в экономической сфере обусловлена двумя 

обстоятельствами: 1) необходимостью подчинения индивидуумов 

объективно складывающимся условиям производства, распределения и 

обмена в масштабе всего общества; 2) неизбежностью определенного 

регулирования с позиций интересов господствующего класса. 

Законодательство, будучи порожденным условиями материального 

производства, призвано, прежде всего, закреплять объективно 

складывающиеся отношения в данной области. Выражая экономически 

обусловленную волю господствующего класса, законодательство является 

мощным средством осуществления классовых интересов. Характеризуя 

буржуазные законы в «Манифесте Коммунистической партии», К. Маркс и 

Ф. Энгельс прямо заявляют, что за этими законами «скрываются 

буржуазные интересы».С особой силой подчеркивает это обстоятельство 

К. Маркс и в «Капитале». 

Так же можно говорить о том, что  Государство «экономический 

интегратор». Государство осуществляет контроль (при помощи 

действующей системы: уголовного, гражданского, торгового, налогового и 

т. п. права и функционирования судебных органов) за всеми сферами 

производства, обмена, распределения и потребления, следит за 

соблюдением законодательства и иных ―правил игры‖ в экономическом 

процессе. Государство регулирует отношения среди предпринимателей, 

малого, среднего и крупного бизнеса. Государство, таким образом, 

заботится об устойчивости и гибкости системы, с одной стороны, с другой, 

- монолитности ее элиты. Поясним, о какой элите призвано заботиться 

государство, и о какой оно заботится на самом деле. Государственная 

власть по сути своей должна обеспечить общенародный интерес, 

стимулировать производство общественных благ, то есть стоять на страже 

―народного‖ капитала, а отсюда элита - это те, кто увеличивает 

процветание государства и, работая на свое благо, увеличивает размеры 

общественного богатства. Увы и ах, это далеко не всегда осуществляется 

на деле. 

Идеальная модель ―социально-ориентированной‖, ―либеральной‖, 

―рыночной‖ экономики и ―демократического‖ общества на практике 

остается недостижимой. Во всяком случае, пока. 

Что же касается России, то разрушительный характер предпринятых 

реформ, прошлых годов, привел к разгулу криминалитета в невиданных 

размерах. Массовая криминализация всех сфер общественной жизни 

сопутствовала процессу непродуманной приватизации, по сути захвату 

общественной собственности немногими. 

Сейчас же, необходимо добиваться, чтобы фондовый рынок 

развивался в условиях стабильного законодательства, поэтому в аппаратах 

по борьбе с экономическими преступлениями необходимо было создавать 
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соответствующие структуры. Государство, таким образом, в какой-то 

степени гарантировало бы позитивные ожидания населения. Как верно 

показал Кларк в книге ―Общественный контроль над экономикой‖, ―право 

определяет рамки действий и помогает достичь сбалансированного 

общества‖. Общественный контроль за капиталом и его носителями - 

единственно верный вектор развития при переходе к новым формам 

хозяйствования. Конечно, формы и методы контроля - это тема отдельного 

разговора. Здесь же подчеркнем, что этот контроль может и должен 

осуществляться государственной властью в целом, государственной 

властью в регионах, муниципалитетах и на местах. Таким образом, мы 

выступаем за усиление роли государства в экономике, за укрепление 

самого государства (особенно его целостности и исполнительной 

вертикали). 

По сути дела, крайности вообще опасны. Чтобы избежать 

деформаций в процессе государственного регулирования, необходимы 

решительные меры по демократизации всей системы государственного 

управления. Сделать это не просто. Сопротивление чиновников, скрытый 

саботаж (имитация деятельности) и невидимые нити влияния, коррупция, 

фаворитизм и, главное, власть денег, капитала, финансовой олигархии... 

Так, лауреат Нобелевской премии В.Леонтьев писал, что рыночная 

экономика подобна ветру, который наполняет паруса, но парусниками 

надо управлять, а это дело государства. 

Государство само нуждается в мощном и эффективном контроле (и 

самоконтроле), чтобы обезопасить общество от пороков власти. Что же 

мешает государству успешно осуществлять свои функции, каковы его 

собственные болезни, которые требуется лечить? 

Только осознав те или иные опасности и недостатки можно с 

большей уверенностью совершенствовать управляющую систему. 

Искоренить пороки видимо нельзя, но свести их вредное влияние на 

общество к минимуму, такую задачу осуществить вполне реально.  

Как видно, сложность задачи государственного влияния на 

экономику и на самосовершенствование самого государства налицо. 

Есть только один путь: кропотливый, честный, - демократия, но 

понимаемая впрямую, как передача власти непосредственно народу. Сам 

по себе этот метод очень противоречив. Именно на этом пути велика 

контролирующая роль общественных институтов, позитивно 

направленного общественного мнения, профсоюзных и иных 

общественных организаций, включая наблюдательные советы 

парламентов, акционерных обществ, ассоциаций вкладчиков и многих 

иных атрибутов народовластия. 

Вот таким  вот образом, к всеобщему сожалению, можно говорить о 

том, что происходит снижение роли государства в экономике, и оно стало 

лейтмотивом для РФ. 
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УЧАСТИЕ РОССИИ В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 
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г. Красноярск 

 

В структуре экономики России, на данный момент, выделяют три 

сектора. Первый – экспортный, включающий производство нефти, 

нефтепродуктов и природного газа, черных и цветных металлов, ряд 

материалов и полупродуктов. Этот сектор вполне конкурентоспособен на 

мировом рынке. Второй сектор сориентирован на внутренний рынок и 

включает большую часть обрабатывающей промышленности, 

строительство, сельское хозяйство, внутреннюю торговлю и 

преимущественную часть всего остального сектор услуг. Экспортность 

этого сектора весьма низка, а многие виды продукции сталкиваются с 

острой конкуренцией импортной продукции. Третий сектор – нерыночный, 

включает электроэнергетику, газовую промышленность в части их 

поставок на внутренний рынок, железнодорожный транспорт, жилищно-

коммунальный сектор и т.д. В общем, все те виды деятельности, в которых 

велика доля государственного регулирования тарифов.   

Но все же, место России в глобальной экономике, по-прежнему, 

определяет небольшая группа промышленных отраслей, производящая 

топливо, сырье и материалы. Например, доля сырой нефти и природного 

газа в экспорте страны, по данным на 2006 год, составила 46,2%, еще 6,7% 

пришлось на дизельное топливо, 4,5% – на мазут, на иные нефтепродукты 

(включая автомобильный бензин) – 3,4%. Доля металлов и другого сырья 

для зарубежной промышленности составила еще около 20%. В импорте 

страны первое место занимают машины и оборудование – 35,7%, на 

продукцию автомобилестроения приходится еще более 10%. 

Высокая доля топливно-сырьевых товаров в структуре российского 

экспорта делает экономику страны  чувствительной к колебаниям мировой 

конъюнктуры. При этом в ряде отраслей топливно-сырьевой группы 

достигнут предельный уровень экспортных поставок. Экспорт готовых 

изделий сдерживается прогрессирующим старением материально-

технической базы и фактическим свертыванием НИОКР.  

Упрощение структуры российского экспорта  свидетельствует о том, 

что экономика страны становится все менее конкурентоспособной, 

зависимость хозяйства от топливно-сырьевого сектора и мировой ценовой 

конъюнктуры на его продукцию усиливается, технологическое отставание 

от экономических лидеров мира нарастает.  
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В результате экспортосырьевого развития в российской экономике  

сложились структурные дисбалансы, сдерживающие рост 

конкурентоспособности обрабатывающих отраслей. Первый дисбаланс 

связан с укреплением рубля в условиях низкой конкурентоспособности 

экономики. Развитие импортозамещающего сектора, опирающееся на 

«слабый рубль», низкий уровень зарплаты,  относительно дешевые 

энергоносители и отчасти иностранные инвестиции, имеет свои пределы. 

Они определяются обострением конкуренции импортных аналогов по мере 

приближении цен на энергоносители, материалы и труд к уровню мировых 

цен. 

Второй дисбаланс определяется положительным сальдо по текущим 

операциям, составляющему более 10% ВВП. Испытывая недостаток 

инвестиций для модернизации экономики, Россия превратилась в крупного 

кредитора «остального мира».  

Приток в экономику нефтегазовых долларов неизбежно увеличивает 

объем рублевой массы в экономике, которая поддерживает  инфляцию на 

уровне, вызывающим рост реального курса рубля, что повышает 

конкурентоспособность импортных товаров. Использование для защиты 

внутреннего рынка тарифных и нетарифных ограничений ограничено 

международными соглашениями и предстоящим членством России в ВТО.  

Третий дисбаланс выражается в ценовом разрыве между экспортным 

и импортозамещающим секторами. В экспортных отраслях, производящих 

материалы, внутренние цены удерживаются  примерно на мировом уровне, 

а в обрабатывающих отраслях внутренние цены на 30-50% ниже мировых. 

Это формирует разрыв в рентабельности и инвестиционной 

привлекательности данных секторов экономики и соответственно влияет 

на направления потоков капитала. 

Топливно-сырьевой флюс  российской экономики имеет и 

социальное измерение. Оно выражается в поляризации населения  страны 

по доходам. 

Перечисленные дисбалансы частично унаследованы от прошлого, но 

в немалой степени стали результатом непоследовательности проводимых 

реформ,  излишней веры в «невидимую руку» рынка, недооценки 

регулирующей функции государства в социально-экономических 

процессах. 

На данный момент основные варианты долгосрочного социально-

экономического развития России определяются несколькими ключевыми 

факторами: 

 степенью развития и реализации сравнительных преимуществ 

российской экономики в энергетике, науке и образовании, высоких 

технологиях и других сферах; 

 интенсивностью инновационного обновления обрабатывающих 

производств и динамикой производительности труда; 
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 динамикой развития транспортной и энергетической 

инфраструктуры; 

интенсивностью повышения качества человеческого капитала и 

формирования среднего класса; 

 интеграцией евроазиатского экономического пространства. 

В зависимости от реализации этих факторов следует выделить три 

качественных сценария социально-экономического развития в 

долгосрочной перспективе – инерционного, энерго-сырьевого и 

инновационного развития. 

Во всех сценариях приняты одинаковые внешнеэкономические 

условия – динамичного роста мировой экономики при сбалансированном 

соотношении тенденций глобализации и регионализации. Во всех 

вариантах предполагается, что цены на нефть марки «Urals» после 

достижения минимума в 2011 году (49 долларов США за баррель) начнут 

повышаться в меру роста инфляции, и достигнут 53 долларов США в 2015 

году и 58 долларов США в 2020 году. Предполагается одинаковая модель 

демографической динамики (стабилизация населения на уровне 138 млн. 

человек к 2020 году) при ограниченных масштабах иммиграции.  

Все сценарии предполагают последовательное проведение 

институциональных преобразований, направленных на развитие 

конкуренции, защиту прав собственности и экономических свобод, 

улучшение инвестиционного климата.  

Сценарий инерционного развития. В его основе лежит консервация 

экспортно-сырьевой модели развития при сужении ее потенциала в связи с 

замедлением роста экспорта углеводородов, открытием внутренних 

рынков готовых товаров, снижением ценовой конкурентоспособности 

перерабатывающих производств. Сценарий инерционного развития 

характеризуется: 

 отказом от реализации новых долгосрочных приоритетных проектов 

и программ, реализующих сравнительные преимущества экономики; 

 усилением экономической дифференциации населения, 

сдерживающей процессы модернизации социальной инфраструктуры; 

 доминированием дезинтеграционных процессов на постсоветском 

пространстве. 

В данном сценарии возможности экономического роста будут 

определяться, в основном, следующими факторами: 

 возможностями увеличения экспорта углеводородов, которые будут 

ограничены медленным развертыванием трубопроводной инфраструктуры 

и недостаточным освоением новых месторождений; 

 снижением технологической конкурентоспособности 

обрабатывающих производств и сохраняющимся опережающим ростом 

импорта; 
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 снижением качества человеческого капитала; 

 сохраняющейся невысокой нормой накопления основного капитала 

(20-24 процента ВВП), не позволяющей обеспечить рост 

производительности труда выше 3-4 процентов в год. 

В этом сценарии в топливно-энергетическом комплексе реализуются 

только те проекты, работы по которым уже фактически начаты. Такая 

ситуация после 2010 года приведет к стагнации нефтедобычи, сохранению 

дисбалансов в развитии газового комплекса и электроэнергетики, и 

повлечет за собой сокращение доли российских энергоносителей на 

европейском рынке. К 2015 году не преодолеваются в полной мере 

инфраструктурные ограничения экономического роста (дефицит 

энергетических мощностей, дефицит транспортной инфраструктуры). 

Сохраняются современные структурные характеристики: доминирование 

сырьевого сектора и в экспорте, и в накоплении капитала, слабое развитие 

обрабатывающих секторов, анклавный характер высокотехнологичных 

секторов и экономики знаний. Обрабатывающие производства в целом 

остаются низкоконкурентоспособными.  

Сценарий энерго-сырьевого развития. Данный сценарий 

предполагает частичное снятие ограничений инерционного развития за 

счет реализации конкурентного потенциала России в сферах энергетики и 

транспорта, повышения качественного уровня энерго-сырьевых отраслей и 

укрепления сырьевой специализации России в мире. Он характеризуется: 

 реализацией (в том числе в рамках частно-государственного 

партнерства и иностранного партнерства) крупномасштабных проектов, 

обеспечивающих добычу и разработку месторождений полезных 

ископаемых в новых районах добычи (нефть Восточной Сибири, газ 

Арктического шельфа и др.) и строительство соответствующих 

трубопроводов;  

 резким повышением эффективности использования месторождений 

за счет внедрения новых технологий;  

 диверсификацией направлений экспорта российских углеводородов 

(в т.ч. увеличением экспорта в Китай) и созданием соответствующей 

инфраструктуры; 

 развитием транспортной инфраструктуры, обеспечивающей 

реализацию транзитного потенциала экономики; (в том числе совместных 

проектов по добыче и экспорту углеводородов в рамках ЕврАзЭС и с 

другими государствами); 

 модернизацией и интенсивным развитием российской энергетики, 

вводом новых эффективных генерирующих и сетевых мощностей в 

электроэнергетике, с постепенным повышением доли атомной, угольной и 

альтернативной энергетики; 
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 наращиванием инновационной активности в энергетике, топливных 

и сырьевых отраслях (металлургия, основная химия), сопряженных 

машиностроительных производствах, обеспечивающей их 

технологическую модернизацию и повышение конкурентоспособности на 

мировых рынках; 

 низким уровнем инновационной активности высокотехнологичных 

секторов, обуславливающим увеличение их качественного отставания от 

лидирующих стран и сохранение высоких темпов импорта. 

Реализация данного сценария позволяет сформировать новые 

источники роста, основанные на ускоренном развитии энерго-сырьевых 

отраслей – ТЭК, металлургии, химии, а также транспорта. Импульс 

технологического развития получит часть обрабатывающих отраслей, 

главным образом, связанных с обеспечением развития энергетики, 

сырьевого сектора, транспорта. В то же время, значительная часть 

отраслей, не сопряженных с экспортно-сырьевым ядром, будет развиваться 

в инерционном режиме, характеризующимся падающей 

конкурентоспособностью. 

Возможности экономического роста будут определяться, в основном, 

следующими факторами: 

 наращиванием экспорта энергоносителей, сырья и транспортных 

услуг при усилении зависимости экономики от конъюнктуры мировых 

рынков углеводородов; 

 ускоренным развитием транспортной инфраструктуры; 

возможностями обеспечения внутреннего энергопотребления, высокая 

динамика которого будет обусловлена доминированием в структуре 

экономики энергоемких сырьевых отраслей; 

 отставанием технологической конкурентоспособности 

обрабатывающих производств, не  связанных с энерго-сырьевыми и 

транспортными отраслями; 

 недостаточной динамикой повышения качества человеческого 

капитала; 

 сохранением сильной социальной и региональной дифференциации и 

низкой динамикой формирования российского среднего класса. 

Таким образом, Россия займет лидирующие позиции на мировых 

рынках энергоносителей, и будет играть ключевую роль в энергетическом 

обеспечении стран - мировых лидеров. При этом будет нарастать общее 

технологическое отставание России от этих стран, и усиливаться ее 

зависимость от импорта технологий. Также сохранится сильная 

зависимость российской экономики от  конъюнктуры нефтяных и 

сырьевых рынков. 

Сценарий инновационного развития. Этот сценарий отражает 

использование инновационных источников роста за счет как реализации 

конкурентных преимуществ российской экономики в традиционных 
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(энергетика, транспорт, аграрный сектор), так и новых наукоемких 

секторах и экономике знаний. Он предусматривает: 

 создание эффективной национальной инновационной системы и 

развертывание долгосрочных программ и проектов, обеспечивающих 

лидирующие позиции России на рынках высокотехнологичных товаров и 

услуг; 

 глубокую модернизацию социальной инфраструктуры; 

 модернизацию инфраструктурных отраслей экономики; 

 создание новых региональных центров экономического развития в 

Поволжье, на Дальнем Востоке и Юге России, преодоление отставания 

депрессивных регионов; 

 развитие многовекторной модели интеграции в мировой рынок, 

опирающейся на расширение внешнеэкономических отношений с США,  

Евросоюзом, Китаем, Индией и формирование новых более глубоких форм 

интеграции и сотрудничества с государствами СНГ. 

Реализация данного сценария позволяет обеспечить выход на 

уровень социально-экономического развития, характерный для развитых 

постиндустриальных стран, за счет повышения конкурентоспособности 

российской экономики, ее структурной диверсификации и роста 

эффективности. 

Россия займет достойное место в мировой экономике, будет 

обеспечена ее интеграция в мировое хозяйство на основе использования 

научно-исследовательского, образовательного и производственно-

технологического потенциалов, а не только энерго-сырьевого экспорта.  

Значительно повысится конкурентоспособность и структурная 

диверсификация российской экономики. Определится специализация 

России на рынках высокотехнологичной продукции – авиационной и 

космической техники, судостроительной продукции, ядерных технологий, 

создание программного обеспечения, космических запусков. Показатели, 

характеризующие развитие человеческого капитала (в первую очередь 

уровень и качество профессионального образования), как минимум, 

придут в соответствие со средним значением для развитых стран. 

На сегодняшний день, как на двустороннем, так и на 

многостороннем уровне отсутствуют согласованные программы 

структурного обновления национальной экономики. Разрабатывая 

различные сценарии развития экономики России, следует в полной мере 

учитывать интересы и возможности стран-партнеров. Промедление с  

нацеливанием  главного вектора сотрудничества на совместную 

модернизацию национальных экономик чревато дальнейшей утратой  

экономических позиций России в новых независимых государствах.  
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«Не может управлять другими тот, 

кто не в состоянии управлять самим собой» 

Английская поговорка 

 

Ситуация, которая имеет место в данный момент в области бизнеса, 

называется кризисом. Кризис этот имеет минимум две проекции - 

экономическую и личностную (эмоциональную). 

Если экономическая составляющая происходящих в настоящее время 

процессов относительно понятна и прогнозируема, то специфическая 

«эмоциональная» составляющая еще требует понимания. 

«Двойственность» механизмов, которые проявляются в деятельности 

руководителя, не является секретом. Она действует в любых условиях и 

специфически влияет на поведение руководителя, определяя приоритетные 

цели, мотивы и тактику действий. 

Кризис обостряет влияние ранее слабозаметных тенденций, и 

особенность настоящей ситуации в том, что «эмоциональная» 

составляющая в происходящем оказалась своеобразной. И ее вклад в 

экономические процессы может оказаться весьма значительным. Именно в 

данный момент навыки по управлению эмоциональными ресурсами 

организации очень актуальны. 

При выполнении данной работы мы ставили цель изучить факторы, 

влияющие на уровень развития эмоционального (EQ) и общего интеллекта 

(IQ), в большей степени, каким образом уровень управления менеджера 

влияет на уровень EQ. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

 дать четкое определение таким понятиям, как эмоциональный и 

общий интеллект, выявить их особенности, значимость для менеджеров; 

 провести исследование, благодаря которому будут выявлены 

факторы, влияющие на уровень развития эмоционального и общего 

интеллекта; 

 составить «портрет» идеального руководителя низшего, среднего и 

высшего звена. 

Управление эмоциональными ресурсами организации с целью 

повышения ее эффективности называют эмоциональным менеджментом. 
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Данная наука достаточно молода (1980-90 гг. XX в.) и связана с 

понятиями эмоциональный интеллект, эмоциональное мышление, 

коэффициент эмоциональности. 

Эмоции - от лат. motere, двигать - то, что движет. Эмоции в 

контексте эмоционального менеджмента - непосредственное переживание 

значимости происходящего. 

Эмоциональная компетентность включает в себя умение точно 

распознавать, оценивать и выражать эмоции; умение достигать и 

порождать чувства, когда это может помочь процессу мышления; умение 

понимать эмоции и эмоциональное знание; а также умение управлять 

эмоциями для достижения эмоционального и интеллектуального роста. 

Последние исследования в области психологии лидерства подтверждают, 

что эмоциональная компетентность - фактор намного более важный для 

достижения успешных результатов при работе с людьми, чем технические 

знания и умения, особенно в таких нестандартных условиях. 

Эмоциональная компетентность базируется на эмоциональном 

интеллекте. Многочисленные исследования показывают, что лучшими 

сотрудниками являются не те, у кого самый высокий IQ или диплом 

самого престижного университета. Преуспевают те, кто имеет более 

высокие показатели EQ. 

Эмоциональный интеллект (EQ) - способность человека управлять 

самим собой и другими людьми. Самосознание, контроль импульсивности, 

уверенность, самомотивация, оптимизм, коммуникативные навыки, умение 

эффективно выстраивать взаимоотношения с другими людьми. 

Общий интеллект (IQ) - система познавательных способностей: 

ощущения, восприятие, память, мышление и др., все умственные умения и 

знания. 

Для руководителя обладать развитым эмоциональным мышлением, 

быть эмоционально мыслящим, значит, думать над эмоциями, 

анализировать, осознавать их и, таким образом, управлять ими. Этот 

процесс называется интеллектуализация эмоций. Когда эмоционально 

компетентный руководитель сталкивается с эмоциональной проблемой 

(стресс, кризисная ситуация), он переводит ее в интеллектуальную задачу 

и решает именно как задачу. Эмоциональная проблема мешает, досаждает, 

а интеллектуальная задача подлежит решению. 

Исследователь эмоционального интеллекта Даниэль Гоулмен 

убедительно доказал важность эмоционального интеллекта для 

руководителей (Рисунок 1) 
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Рисунок 1 - Важность EQ (эмоционального интеллекта) 

 

В тех организациях, где принято открыто выражать эмоции, говорить 

о них, направлять чувства и состояния людей в конструктивное русло 

процесс взаимодействия сотрудников более эффективен. В таких 

компаниях отмечается высокая производительность труда, позитивный 

микроклимат, снижение конфликтности, принятие адекватных решений в 

кризисных ситуациях. Там, где эмоции игнорируются, персонал менее 

лоялен, больше стрессов, наблюдается текучесть кадров. 

Главный барьер эмоционального менеджмента заключается в том, 

что люди не говорят об эмоциях, игнорируют, подавляют их. 

Говорить об эмоциях, осознавать их - значит, управлять ими. Важно 

понять, что если подавлять эмоции, то они не исчезнут. 

С позиций эмоционального менеджмента главный энергетический 

ресурс для работы в организации - это эмоция интереса независимо от 

ситуации. Чтобы реализовать этот ресурс имеет смысл выявить интересы 

персонала, распределить работу с учетом интересов или создать такую 

работу, которая вызывает состояние интереса.  

Эмоциональный менеджмент предполагает такие управленческие 

решения и действия, которые порождают в сотрудниках эмоции и 

состояния, стимулирующие интерес, активность, лояльность, 

приверженность организации. Эмоциональный менеджмент - это во 

многом профилактика неблагоприятных эмоций и отношений в 

организации. 

Нами было проведено исследование влияние различного рода 

факторов (уровень управления, половой признак, возраст, семейное 

положение, наличие детей) на уровень эмоционального и общего 

интеллекта среди различных групп респондентов: студентов 1-5 курсов, 

преподавателей, менеджеров низшего, среднего, высшего звена. 
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При исследовании эмоционального интеллекта использовалась 

методика Н. Холла, которая позволяет выявить у респондента 

эмоциональную осведомленность, умение управлять эмоциями, 

самомотивацию, эмпатию, распознавание эмоций других людей. 

При исследовании общего интеллекта была использована методика 

Айзенка, которая позволяет исследовать общий интеллект независимо от 

возраста. 

Обработав полученные данные, мы сделали ряд выводов: 

 чем выше уровень управления, тем выше уровень эмоционального 

интеллекта, а общий интеллект имеет обратную зависимость от уровня 

управления. Это объясняется тем, что менеджер низшего звена обязан 

ежедневно решать стандартные задачи, при решении которых необходимо 

проявлять память, мышление, знания, навыки. Управленец же высшего 

звена решает задачи реже, но ответственность за решение поставленных 

задач выше; 

 более высоким общим интеллектом обладают представители 

мужского пола, также представители мужского пола лучше умеют 

управлять эмоциями, а женского -  лучше понимают эмоции, им больше 

присуще такое качество, как эмпатия; 

 пик IQ наблюдается в 17 лет, с возрастом не изменяется, а в старости 

падает. EQ повышается с возрастом, пик 40 - 49 лет и замирает; 

 достаточно высоким эмоциональным и общим интеллектом 

обладают разведенные женщины с детьми; 

 также исследования показали, что эмоциональный интеллект 

повышается с появлением детей и вступлением в брак, еще следует 

отметить, что значение общего интеллекта выше у людей, воспитывающих 

детей школьного возраста. 

Проведенное исследование позволяет составить «портрет идеального 

руководителя». Наиболее подходящей кандидатурой для управленца 

высшего звена будет мужчина 40-45 лет; для среднего звена -  разведенные 

женщины с детьми старше 30 лет, поскольку именно они являются 

наиболее самомотивированными, обладают таким качеством, как эмпатия; 

для низшего звена управления подойдут молодые люди и девушки, 

поскольку имена эта группа респондентов обладает наиболее высоким 

уровнем общего интеллекта, который помогает в решении стандартных 

задач. 

Поскольку тема эмоционального менеджмента и эмоционального 

интеллекта является достаточно новой и актуальной в данный момент для 

российской управленческой практики, то имеет смысл уделить внимание 

программам обучения руководителей в этой области. Сотрудникам, 

работающим на менеджерских должностях, будет полезен тренинг по 

развитию эмоционального интеллекта в кризисных ситуациях. 
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Философский фундамент физики 

Было время, когда от философии ожидали решений, чуть ли не все 

вопросы, как человека, так и науки, созданной этим же человеком. 

Философы самонадеянно вычерчивали главные линии картины мира, а 

физикам оставляли подсобную роль еѐ дополнения. Когда этот 

априористский подход потерпел неудачу, физик заодно отказался и от 

философии. Сейчас он не ожидает от неѐ ничего хорошего. Уже одно 

слово «философия» способно вызвать у него ироническую или даже 

презрительную улыбку, то есть отрицательное отношение в целом. Ему не 

доставляет удовольствия свободное вращение в пустоте. Да и более того, 

манера ставить изучаемую науку (или, по крайней мере, понимаемую) 

выше других тем более приводит к ущемлению другой, а ведь до середины 

XIX века философия считалась царицей наук. 

Однако пренебрежение философией не избавляет нас от неѐ. 

Современный физик отбрасывает устаревшие догматические системы, 

наполовину непроверяемые и наполовину ошибочные и, как правило, 

бесплодные в своѐм большинстве, только для того, чтобы некритически 

воспринять некоторую альтернативную систему философских догм. Эта 

домотканая философия, крайне популярная среди физиков-

профессионалов, с начала нашего столетия выступает под наименованием 

операционализм. В ней считается, что символ, так же как и уравнение, 

имеет физическое значение лишь в той мере, в какой он соотносится с 

некоторыми возможными операциями человека. Это ведѐт к утверждению, 

что физика в целом – наука об операциях главным образом измерительных 

и вычислительных, а не наука о природе. Данная точка зрения 

представляет собой возвращение к антропоцентризму, превалировавшему 

до рождения науки. 

Студент-физик усваивает операционалистскую философию с самого 

начала курса своего обучения. Он находит еѐ в учебниках и лекционных 

курсах, а также имеет дело с ней на семинарах. Он редко сталкивается с 

критическим анализом этой философии, обычно осуществляемым 

философами, которых он не читает, а то и вообще нет в программе 

обучения произведений философов. Более того, искушение покритиковать 

официальную философию науки вряд ли вызовет сочувственную реакцию, 

поскольку операционализм является ортодоксальной верой и всякое 

отклонение от него, вероятнее всего, будет осмеяно или даже наказано. 
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Но, так или иначе, а операционалист и его критик занимаются 

философствованием, что само по себе не является чем-то необычным или 

трудным. То, что действительно трудно, так это узреть и разрабатывать 

хорошую философию, и это куда труднее, чем отказ от философии вообще. 

Короче, физик не может остаться философски нейтральным. В 

большинстве случаев он непреднамеренно придерживается системы 

философских принципов. 

Физика как наука появилась лишь благодаря тому, что еѐ создатели, 

Галилей, Ньютон, Гук, Гюйгенс, Эйлер, Лаплас, Фарадей, Максвелл и 

многие другие исследователи, придерживались некоторых изначальных 

философских принципов и правил сотворения науки. Принципы и правила, 

в свою очередь, опирались на строгие логические законы и на веру в 

познаваемость и механистичность (когда любые явления природы могут 

быть объяснены движением и изменением материи). 

Теперь, переболев на протяжении трѐх столетий всеми болезнями 

философской мысли, мы видим, что этот путь развития оказался 

единственно верным. 

Что же мы должны отнести к философским принципам, на которых 

строится физика? Во-первых, это независимость существования природы 

от нашего сознания; материя самодостаточна и еѐ законы движения не 

зависят ни от Бога, ни от наблюдателя. Во-вторых, исследования природы 

должны быть основаны: 

 на живом созерцании, наблюдениях, сравнении, анализе; 

 по возможности на точных, бесспорных фактах; 

 на экспериментах; 

 на вере в возможность познаваемости природы, хотя данный вопрос 

является открытым в настоящее время: часть философов признают 

познаваемость для человека. Они считают, что в мире нет вещей 

непознаваемых, а есть лишь вещи непознанные, которые со временем 

будут раскрыты всеми прошлыми, настоящими и будущими поколениями 

людей. Философы, которые признают познаваемость мира для человека, 

называют позитивными агностиками. Другие же философы отрицают 

познаваемость мира для человека. Они считают, что мир познать до конца 

не возможно, так как природа развивается и изменяется быстрее, чем 

человеческое мышление, которое и так неспособно познать существующий 

мир. Философов, которые отрицают познаваемость мира для человека, 

называют агностиками; 

 на вере в то, что кроме движущейся материи в пространстве и во 

времени ничего нет; все законы природы, все явления природы, все факты 

связаны с движением материи, причинны, и эти причины следует и можно 

находить. 

Базируясь на такой (материалистической) философии, каждый из 

известных исследователей (кроме релятивистов, которые отступили от 
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этих принципов) составлял или дополнял правила делания науки. И 

одними из первых, если не считать древнегреческих ученых и 

средневековья, были Кант, Гюйгенс и Ньютон. 

Так, у Ньютона читаем: «Не должно принимать в природе иных 

причин сверх тех, которые истинны и достаточны для объяснения явлений. 

Одинаковым явлениям предшествуют одинаковые причины. Гипотез я не 

измышляю и так далее». 

Именно на живом созерцании природы, а не измышлением гипотез 

Ньютоном были обоснованы постулаты об инвариантах пространства, 

времени и массы. 

«Поскольку все явления природы происходят во времени и в 

пространстве, то любая физическая теория, описывающая эти явления, 

связана с определением пространства и времени. И в зависимости от того, 

какое определение положено в основу, наука может пойти по 

правильному, материалистическому пути, объективно отражая 

действительность, или она скатится к идеализму, утратит смысл науки и 

превратится в средство одурманивания человечества». Вопрос о времени, 

пространстве и массе является гносеологическим, основополагающим и, 

следовательно, философским фундаментом физики. 

Официальная философия физики 

Современный физик, сколь бы в технических вопросах искушенным 

и критически настроенным он ни был, обычно догматически 

придерживается так называемого «кредо» наивного физика. Основные 

догмы этого кредо следующие: 

1. Наблюдение – источник и предмет физического знания. 

2. Ничто не реально, если оно не может стать частью человеческого 

опыта. Физика в целом имеет отношение именно к этому опыту, а не к 

объективной реальности. Следовательно, физическая реальность – это 

некоторая часть человеческого опыта. 

3. Гипотезы и теории физики представляют собой лишь 

сконденсированный опыт, индуктивный синтез экспериментальных 

данных. 

4. Физические теории не создаются, а открываются, они могут быть 

прослежены во множестве эмпирических данных, таких, как лабораторные 

таблицы. Спекуляции и изобретательство едва ли играют какую-либо роль 

в физике. 

5. Целью построения гипотез и теоретических схем является 

систематизация некоторой части растущего запаса человеческого опыта и 

предсказание его новых данных. Ни в коем случае не следует пробовать 

объяснять реальность. Менее всего следует пытаться понять существенное. 

6. Гипотезы и теории, которые включают понятия ненаблюдаемых 

объектов (электроны, поля и так далее), не имеют физического 

содержания, они играют роль лишь математических мостов между 

http://n-t.ru/tp/in/kv.htm
http://n-t.ru/tp/in/mnnf.htm
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действительными или возможными наблюдениями. Их понимание 

заключается в работе и творчестве абстрактного мышления. Эти 

трансэмпирические понятия не относятся к реальным, но 

невоспринимаемым объектам, а представляют собой вспомогательные 

понятия. 

7. Гипотезы и теории физики не являются более или менее истинными 

или адекватными, поскольку они не соответствуют никаким объективно 

существующим предметам. Они служат простыми и эффективными 

способами систематизации и обогащения нашего опыта, а не 

компонентами картины внешнего мира. 

8. Каждое важное понятие должно иметь логическое определение. 

Следовательно, каждое хорошо организованное рассуждение должно 

начинаться с определения ключевых терминов. 

9. Значение фиксируется определением, неопределенный символ не 

имеет физического значения и поэтому может существовать в физике 

только как вспомогательное математическое средство. 

10. Символ получает некоторое физическое значение с помощью 

операционального определения. Все, что не определено с помощью 

возможных эмпирических операций, не имеет физического значения и 

должно быть отброшено. 

Высказывая или принимая эти десять заповедей, большинство 

современных физиков, по крайней мере, на словах, придерживается их. 

Это не значит, что все те, кто клянется этими десятью заповедями, 

фактически им следуют. На самом же деле ни один физик не получил бы 

принципиально новых результатов, если бы он действовал в строгом 

соответствии с этими десятью заповедями, ибо последние не отражают 

реального процесса научного исследования и не способствуют ему. 

Конкретность научной истины 

Давно уже существует философский тезис: «Научная истина всегда 

конкретна». Этот тезис имеет два аспекта. 

Первый аспект. Конкретность научной истины означает, что любая 

гипотеза или научная теория, любое определение научных терминов 

(частно-научных категорий) всегда имеют пределы своей применимости. 

Когда мы используем их вне этих пределов, мы рискуем получить 

ошибочный результат или ложную интерпретацию явлений. Развитие 

фундаментальных теорий преследует цель постоянно расширять эти 

границы, совершенствуя фундаментальные теории. 

Второй аспект. Он непосредственно связан с первым аспектом. 

Развитие научного знания в форме теорий всегда предполагает уточнение 

и увеличение объѐма наших знаний. Новая теоретическая или 

экспериментальная информация, во-первых, отвергает какие-либо 

ошибочные представления существующих теорий. Благодаря этому 

сужаются границы применимости уже существующих теорий. Во вторых, 
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новая информация позволяет дополнить позитивную часть прежних 

представлений новыми гипотезами и теориями. Они, в свою очередь, дают 

возможность расширить пределы достоверного знания. Постоянное 

развитие фундаментальной науки уточняет или отвергает существующие 

представления. В этом смысле научная истина есть процесс познания, 

который никогда не прекращается. Но он фиксирован для каждого периода 

развития науки. 

Отсюда следует, что любое теоретическое представление, которое 

имеет абсолютную применимость (то есть имеет безграничные пределы 

применимости) или же абсолютно неизменно по своему содержанию во 

времени, есть догма (абсолютная истина). 
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«Познавать, не размышляя – бесполезно; 

 Размышлять, не познавая – опасно» 

 Конфуций 

 

В  современном образовательном процессе проблема формализма 

знаний является актуальной  и требует разрешения. Роль преподавателя в 

информационный век меняется, поскольку требуется не трансляция знаний 

студентам (репродуктивный характер деятельности), а совместное и в 

дальнейшем самостоятельное открытие знаний (продуктивный учебный 

труд), что обусловливает выход на творческий путь. Если в учебном 

процессе осуществляется переход от «поддерживающего обучения» к 

«инновационному обучению», создаются определенные условия, то у 

обучающегося появляется возможность быть активным участником 

процесса познания. Активность студента в учебном процессе могут 

обеспечить не только его желание, а, прежде всего, владение студентом 

определенными инструментами познания, возможность открытого 

обсуждения  с одногруппниками (однокурсниками), проблем в предметном 

материале и совместного с преподавателем поиска путей их разрешения, 

что способствует как развитию мышления, так и построению субъект-

субъектных отношений. «Важнейшая задача обучения – сделать 

приобретаемые в вузе знания внутренне необходимыми для студента, 

тесно связанными с его личностью, научить его видеть за системой 

теоретических знаний реальную действительность и будущую 

профессиональную деятельность», - отмечают П.И. Пидкасистый, Л.М. 

Фридман, М.Г. Гарунов. 

Но учение для студента часто оказывается лишь внешней 

необходимостью, не имеющей отношение к внутренней потребности его 

действительной жизни. В этом случае можно говорить о формализме 

знаний как проблеме, свойственной современному образовательному 

процессу. Исследуя проблему формализма знаний, причины проявления 

формальных знаний у студентов, мы выдвинули следующую гипотезу: 

если в учебном процессе не задействованы дидактические средства 

познания, направленные на осмысление материала, диалектика как 

средство познания, дидактические отношения, позволяющие 

активизировать студента, то возникает формализм знаний. Цель нашего  

исследования: выявить и проанализировать причины возникновения 

формализма знаний в образовательном процессе вуза; наметить 

возможные пути их преодоления. Задачи: 1) провести теоретический 

анализ проблемы формализма; дать определение понятия «формализм» и 

видов его проявления; 2) провести исследование по выявлению (видов) 

формализма знаний у студентов; 3) проанализировать результаты 

проведенного исследования и сделать выводы. 
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Этой проблемой занимались многие ученые: Л.И. Божович (усвоение 

знаний; исследование видов формализма знаний), Н.А. Менчинская 

(тенденция в развитии представлений и понятий), А.П. Семенова 

(отношения между абстрактными и конкретными формами мышления), 

Д.И. Тихомирова (развитие мышления) и другие. Существует несколько 

определений понятия «формализм». Так, в Большом Российском 

энциклопедическом словаре, формализм определяется как предпочтение, 

отдаваемое форме перед содержанием в различных сферах человеческой 

деятельности. В современном философском словаре – метод познания, при 

котором сущность вещей и явлений усматривается в их форме, а не 

содержании. Формализм определяется как прием, схема, при которой 

высказывания располагают и связывают друг с другом по их формальным 

признакам (в современной логике). Формализм есть соблюдение внешней 

формы в ущерб существу дела. В искусстве формализм проявляется в 

признании "чистой" формы единственно ценным художественным 

элементом [2, 4].  

Исследуя формализм знаний, Л. И. Божович с группой 

исследователей установила три возможных вида формализма знаний. 

Формализму первого вида свойственно заучивание знаний без понимания 

сути изучаемого предмета. В этом случае у студента имеется 

представление, информация о знаниях, но привести конкретный пример 

или применить их он не может, поскольку знания поверхностные и 

отрывочные. В данной ситуации у студента действует установка на 

запоминание (опора в основном на память), не подкрепленная 

осмыслением материала, не задействующая его мыслительные 

возможности. 

Формализм второго вида проявляется в том, что знания, освоенные 

студентами, остаются чуждыми его сознанию и личности, если они не 

соотнесены им с его прежними представлениями и понятиями о том 

явлении реального мира, к которому относятся эти знания. «В этом случае 

новые знания остаются в сознании студентов обособленными, 

рядоположенными, а не связанными с их прежними знаниями. У студентов 

не формируется связная система знаний, а возникает конгломерат знаний» 

[3, с. 78]. Формализма знаний этого вида обусловлен игнорированием 

принципа системности.  

Элементы формализма третьего вида являются следствием того, что 

познавательное, теоретическое отношение к изучаемому явлению 

сформировалось раньше, чем они достигли полного овладения всем 

учебным материалом, относящимся к этому явлению, т.е. приобретаемые 

знания не оказывают влияния на родственные им, которые были 

приобретены ранее; не учитывается конкретное многообразие условий 

применения этих знаний. В этом случае преобладает догматизм, не 

позволяющий «видеть» многообразие обстоятельств, фактов.  
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«Подлинное усвоение знаний конкретного учебного предмета 

предполагает овладение системой обобщений, составляющих основное 

содержание знаний. Подлинное усвоение основ данной науки невозможно, 

если обобщения, обладая чувственным наглядным характером, остаются 

неосознанными, слитыми с предметом и действием, но оно невозможно и в 

том случае, если обобщения, оторвавшись от отраженной в них 

действительности, оказываются абсолютизированными в сознании 

студента. Для полного и сознательного усвоения необходимо не только 

умение видеть общее в единичном, но и умение в общем увидеть 

проявление единичного и конкретного» [2, с. 96]. 

На наш взгляд, распознать формализм возможно тогда, если при 

контроле знаний не ограничиваться ответами на заранее известные 

вопросы, а предлагать использовать эти знания для решения конкретных 

задач или проблем; выяснять, понимают ли обучающиеся  связь данного 

знания с другими знаниями (системой понятий) этого и других учебных 

предметов. А кроме того, - по способности студентов выявлять ключевые 

противоречия в предмете, осуществлять постановку проблемных вопросов, 

выдвигать оригинальные идеи.  

Борьба с формализмом знаний будет успешной, если студенты будут 

поставлены в такое отношение к учению, при котором оно приобретает для 

них познавательный смысл и таким образом обеспечивает их движение в 

процессе познания, что важно для подлинного усвоения и перехода знаний 

в убеждения, в способ понимания действительности. В этих условиях 

знания для студентов являются как целью, так и  средством еѐ достижения.  

Целью проведенного нами исследования было выявление причин 

возникновения формализма знаний у студентов. Исследование 

проводилось в г. Красноярске на базе СибГТУ, в 2008 году. В процессе 

исследования были опрошены 45 студентов 4 курса   гуманитарного 

(психология), экономического (бухгалтерский учет) и механического 

(машины и оборудование, природообустройство окружающей среды) 

факультетов. Было опрошено 15 респондентов каждого факультета, 

средний возраст которых – 20 лет. Для проведения исследования нами 

была  разработана авторская анкета, состоящая из семи вопросов 

закрытого и открытого типа. Вопросы были разделены на три смысловые 

группы: определение понятия «формализм знаний»; выявление 

преобладающего вида  формализма знаний (по Л.И. Божович); 

установление возможных причин возникновения формальных знаний у 

студентов. В таблице представлены результаты анкетирования.  
 

Таблица 

Вопросы/ ответы 

студентов 

Гуманитарный 

факультет 

Экономический 

факультет 

Механический 

факультет 

1 2 3 4 

1. Что вы понимаете Поверхностные, Поверхностные, Группа 
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под формализмом 

знаний? 

кратковременные, не 

присвоенные знания; 

знания, которые через 

некоторое время 

забудутся; 

неглубокие; должны 

быть по программе, 

по плану; заучивание 

информации без 

понимания 

неглубокие, часто 

условные знания; 

неосновательные; на 

практике не 

применяются, но в 

теории правильные. 

поверхностных 

знаний, достаточных 

для сдачи экзамена 

или зачета, но 

недостаточные для 

будущей профессии; 

«отсиживание" часов 

и неполучение 

истинных знаний; 

необязательные 

знания. 

2. Каким образом в 

учебном процессе вы 

осуществляете 

подготовку 

домашнего задания? 

Пользуюсь Интернет-

ресурсами (100%), 

читаю лекции, 

разбираюсь в 

материале (80%), 

пользуюсь помощью 

одногруппников 

(40%), сижу в 

библиотеке (13%) 

Читаю лекции, 

разбираюсь в 

материале (86%), 

использую 

Интернет-ресурсы 

(73%), использую 

помощь 

одногруппников 

(40%), сижу в 

библиотеке (40%) 

Использую помощь 

одногруппников 

(66%), читаю лекции, 

разбираюсь в 

материале (66%), 

пользуюсь Интернет-

ресурсами (40%), 

посещаю библиотеку 

(13%) 

3-а 

Как часто Вы 

задаете на  учебных 

занятиях вопросы? 

 

3-б 

Каков характер 

задаваемых Вами 

вопросов: 

уточняющие, 

проблемные?  

На лекции:  

часто (6%), 

иногда (40%), редко 

(40%), никогда (13%) 

На практике:  

часто (20%), иногда 

(73%), редко (6%), 

никогда (0%). 

 

Уточняющие: 80% 

Проблемные: 40% 

 

На лекции:  

часто (0%), иногда 

(26%), редко (26%), 

никогда (33%). 

На практике: 

 часто (26%), иногда 

(40%), редко (26%), 

никогда (6%). 

 

Уточняющие: 80% 

Проблемные: 26% 

 

На лекции:  

 часто (0%), иногда 

(6%), редко (40%), 

никогда (20%). 

На практике:  

часто (40%), иногда 

(6%), редко (0%), 

никогда (6%). 

 

Уточняющие: 86% 

Проблемные: 13% 

4.Каким способом 

вы готовитесь к 

практическим и 

семинарским 

занятиям? 

Структурирую 

материал, 

классифицирую, 

пытаюсь разобраться 

(80%); заучиваю, 

пытаюсь разобраться 

в материале (33%); 

заучиваю, не вникаю 

(0%). 

Заучиваю, пытаюсь 

разобраться в 

материале (46%); 

структурирую 

материал, 

классифицирую, 

пытаюсь разобраться 

(46%); заучиваю, не 

вникаю (13%). 

Заучиваю, пытаюсь 

разобраться в 

материале (80%) 

структурирую 

материал, 

классифицирую, 

пытаюсь разобраться 

(20%) заучиваю, не 

вникаю (0%) 

                                                                                                                    Продолжение таблицы 

1 2 3 4 

5. При подготовке к 

семинарским 

занятиям, 

осмысливаю 

материал для того, 

чтобы: 

-понять и применить в 

будущей 

профессиональной 

деятельности (53%);  

-осмысливаю и 

сопоставляю со 

-ответить на вопрос 

преподавателя 

(53%);  

-осмысливаю, чтобы 

понять и применить 

в будущей 

-ответить на вопрос 

преподавателя (60%);  

-осмысливаю и 

сопоставляю со 

своими знаниями 

(26%); -осмысливаю, 
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своими знаниями 

(40%);  

-ответить на вопрос 

преподавателя (46%). 

профессиональной 

деятельности (46%);  

-осмысливаю и 

сопоставляю со 

своими знаниями 

(20%). 

чтобы понять и 

применить в будущей 

профессиональной 

деятельности (13%). 

6. Каковы Ваши 

способы работы со 

знакомым 

материалом?  

-вникаю, делаю 

дополнения (86%);                 

-конструирую 

вопросы, делаю 

выводы, чтобы 

углубить знания в 

данной области (26%);  

-не вникаю (6%). 

-не вникаю (53%);   -

вникаю, делаю свои 

дополнения (33%);  

-конструирую 

вопросы, делаю 

выводы, чтобы 

углубить свои знания 

в данной области 

(20%). 

-вникаю, делаю свои 

дополнения (73%);  

-не вникаю (20%); 

-конструирую 

вопросы, делаю 

выводы, чтобы 

углубить свои знания 

в данной области 

(6%). 

7. Каковы причины 

формальных знаний 

у студентов? 

 

 

 

 

Незаинтересованность 

студента в предмете, 

неумение 

преподавателя подать 

интересно и грамотно 

материал, 

некомпетентность, 

ориентация только на 

хорошую оценку, 

нежелание студента 

готовиться к 

занятиям.  

Невнимательность, 

плохая подготовка 

студентов, студент 

не занимается дома, 

большое количество 

знаний дается за 

короткое время, нет 

мотивации, лень. 

 

 

Лень, большой объем 

информации за 

короткий промежуток 

времени, 

незаинтересованность 

преподавателя. 

 

 

 

 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что студенты 

гуманитарного факультета под формальными знаниями понимают знания, 

необходимые по программе, но получаемая информация не всегда ими 

осмысливается. Студенты экономического и механического факультета 

определили формальные знания как неглубокие, достаточные для сдачи 

экзамена или зачета. Но, несмотря на эти различия, все три группы 

студентов определили формальные знания как поверхностные, 

кратковременные. Подготовку домашнего задания студенты 

гуманитарного и экономического факультетов осуществляют чаще с 

помощью Интернет-ресурсов, также читают лекции, разбираясь в 

материале, а студенты механического факультета прибегают часто к 

помощи одногруппников. Большинство обучающихся задают уточняющие 

вопросы на практических и семинарских занятиях; студенты 

гуманитарного факультета также активно используют проблемные 

вопросы. При подготовке к практическим и семинарским занятиям 

студенты экономического факультета в большей степени заучивают, 

пытаются разобраться в учебном материале, осмыслить его  для того, 

чтобы ответить на вопрос преподавателя, а студенты гуманитарного и 

механического факультетов чаще структурируют материал, 
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классифицируют и делают выводы, также осмысливают его, чтобы 

применить в будущей профессиональной деятельности. При 

осуществлении работы со знакомым материалом студенты механического 

и гуманитарного факультетов вникают в суть, делают свои дополнения, 

студенты же гуманитарного факультета конструируют вопросы, делают 

выводы, чтобы углубить свои знания в данной области, что отличает их.  

Часть студентов экономического факультета не пытаются вникать в суть 

материала, если он им уже известен.  

Причиной возникновения формальных знаний, по мнению студентов 

трех факультетов, являются, во-первых, незаинтересованность, 

невнимательность, плохая подготовка и лень студентов, во-вторых, 

недостаточная компетентность преподавателей в использовании 

интерактивных средств обучения, в-третьих, большой объем информации 

дается за короткий промежуток времени (полагаем, что это происходит от 

не владения средствами работы с информацией).  

Проведенное нами исследование позволяет сделать следующие 

выводы:  

 формализм знаний понимается студентами и  осознается, но не 

вырабатываются пути его преодоления; 

 в учебном процессе вуза у студентов в большей степени преобладает 

формализм второго вида;  

 характер построения учебного процесса имеет чаще признаки 

репродуктивного варианта. 

Можно предположить, что возможно преодолеть формализм в 

учебном процессе, если  отношение к обучению приобретет 

познавательный смысл для студента, учебный процесс при этом будет 

строиться по продуктивному варианту, задействующему как 

интеллектуальные средства познания, так и дидактические отношения в 

полной мере. На наш взгляд,  решить проблему формализма знаний 

позволяет реализация преподавателями в учебном процессе вуза 

диалектического подхода, теории и технологии Способа диалектического 

обучения разработанного красноярскими учеными: Гончарук А.И., 

Зориной В.Л., Ботовым М.И.. (в 1996 г. способ запатентован в 

Международном центре педагогического изобретательства), который 

предусматривает реализацию принципа обратной связи, постановку 

проблемных вопросов, выявление и разрешение  противоречий, 

использование логических операций познания, тем самым обеспечивая 

процессы понимания и усвоения материала учебных дисциплин, переход 

знаний в убеждения, переход знаний в действительность. 
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Идея совершенного  общества означает, что общество находится в 

постоянном развитии и переживает различные этапы своего становления 

по так называемому вектору совершенства - от менее совершенного к 

более совершенному. В этой связи Лев Платонович Карсавин писал: «… 

человечество не может быть совершенным изначала: оно может быть 

совершенным лишь по усовершению, через становление, т. е. лишь 

усовершенным. Совершенство его есть единство усовершения и 

усовершенности» [2; С.89].  

Общество существует и развивается только благодаря наличию 

устойчивых взаимосвязей между его субъектами. Различные формы 

взаимодействия между людьми принято называть общественными 

отношениями. В этой связи общественными отношениями следует считать: 

производственные отношения, т.е. отношения по поводу производства 

средств к жизни; отношения между индивидами в условиях общественной 

деятельности, т.е. взаимодействия личностей; отношения между 

индивидами как природными существами; отношения индивидов к 

природе. Таким образом, коллективизм, лежащий  в основе совершенного 

общества можно определить как совершенство общественных отношений, 

усовершенствование общественной жизни.  

Совершенство общества, связанное с процессами 

усовершенствования общественных отношений, то есть реализацией 

принципа коллективизма,  характеризуется следующими признаками: 

организованность, сложность, упорядоченность, гармоничность. В 
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частности Александр Александрович Богданов, рассуждая об 

организованности, придавал следующее значение коллективизму, 

подчѐркивая важность данного принципа в процессе развития общества: 

«Коллективизм доводит организационное сотрудничество до предельной 

величины, по всей линии замещая им анархическую форму связи: все 

общество становится одним предприятием» [1; С.301].  

Утверждение о том, что гармоничность является  характеристикой 

совершенного общества, позволяет сделать вывод: коллективизм не 

предусматривает ограничение свод каждого члена обществ во имя 

всеобщего блага. Наоборот, совершенство общественных отношений 

выражается в гармонии личности и общества, направленной на 

преодоление социальных противоречий, возможность скорректировать 

их разрешение в благоприятном для жизни общества направлении. В 

данном контексте коллективизм раскрываются в качестве диалектики 

единого и многого, где  единое  предполагает многое, а многое - единое. 

Таким образом,  единое в совершенном обществе есть само общество, а 

многое – личности, а также формы их взаимодействия.  

Коллективизм в совершенном обществе не ограничивается 

упорядоченным взаимодействием между людьми. Данный процесс 

предполагает также гармонизацию деятельности всех актуальных 

жизнеутверждающих социальных институтов общества (институтов 

государства, церкви, различных творческих и других союзов, организаций 

и т. д.) в процессе организации общественного прогресса. В данной связи, 

можно говорить об определенном единении всех субъектов 

общественных отношений на пути к достижению и реализации общего 

блага. С этой точки зрения Прокл так рассуждал о благе: «Всякое благо 

способно единить причастное ему и всякое единение — благо, и благо 

тождественно единому» [3; С.19]. 

Таким образом, значение организации коллективистских форм 

жизнедеятельности совершенного общества определяется следующим  

выводом: совершенство общественных отношений, лежащих в основе 

усовершенствования жизни общества в целом, определяется 

коллективистским типом общественного устройства, который в свою 

очередь предполагает практическую реализацию на основе принципов 

организованности, гармоничности и упорядоченности.  
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С 20 марта по 15 апреля 2009 года в государственной универсальной 

библиотеке Красноярского края при содействии Красноярского 

регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая 

Россия» и Главного управления образования администрации г. 

Красноярска проходила городская историческая викторина, посвященная 

Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.  

Государственная универсальная научная библиотека Красноярского 

края, Сибирский федеральный университет (кафедра истории России), 

Сибирский государственный технологический университет (кафедра 

Отечественной истории и культурологии),  Красноярская общественная 

организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов обратились к общественности с просьбой 

принять участие в исторической викторине, посвященной 64-ой годовщине 

великого подвига советского народа в Великой Отечественной войне. 

Вопросы викторины были адресованы учащимся, студентам и 

молодым специалистам, которым интересна история России, которые 

считают своим долгом сохранять память о людях, защищавших нашу 

Родину. 

Сотни экземпляров бланков викторины были распространены среди 

молодежи нашего города. Замечательно то, что сегодняшняя молодежь не 

осталась равнодушной к просьбе ветеранов принять участие в этой акции. 

Ответы на вопросы пришли не только из Красноярского края, но и из 

других сибирских регионов (текст викторины можно было найти в 

интернете, а также несколько экземпляров викторины кафедры 

красноярских университетов высылали в свои филиалы и заочникам): 

республики Хакасия и Тыва, Иркутская область, ряд населенных пунктов 

Красноярского края. 
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Первым подтверждением того, что историческая викторина «Годы, 

опаленные войной» вызвала отклик в обществе, явилась очень душевная 

заметка в газете «Городские новости» в марте месяце. После этой 

публикации поступило около 20 телефонных звонков от ветеранов ВОВ с 

выражениями признательности за данное начинание и предложениями 

разного рода помощи и посильного участия.  

Следующим подтверждением стала популярность и 

востребованность книжной выставки «Годы, опаленные войной». 

Третье подтверждение собиралось и  практически ежедневно 

подкалывалось в папку «Ответы участников на вопросы викторины» с 6 

апреля 2009 года. Не часто сбор конкурсных работ идет так споро ранее, 

чем за три дня до окончания установленных сроков.  

Из общего количества примерно треть работ, скорее всего, были 

выполнены, судя по содержанию и качеству ответов, а также отсутствию 

выполненных творческих заданий, в блиц-режиме. 

Следующая четверть конкурсных работ представляет собой 

качественную проверку своих сил участниками. Однако эти конкурсанты 

даже не трогали вопросы повышенной сложности и творческие задания. 

В половине конкурсных работ – точно соблюдены все условия 

викторины, и было возможным оценивать по конкурсным критериям как 

основную, так и творческую их части. Из них были выявлены 13 

победителей (10 конкурсных работ) и 17 отмеченных участников (20 

конкурсных работ) по отдельным вопросам и заданиям. 

Всего в викторину вошли 31 вопрос и 7 творческих заданий. 

Вопросы и задания викторины проверяли все три компоненты 

классического образовательного процесса: знания, умения, навыки, а 

также сугубо творческие способности.  

С другой стороны, чтобы достойно пройти викторину, участникам 

нужно было: а) уметь пользоваться справочно-энциклопедической 

литературой; б) уметь работать с источниками периода ВОВ 

((авто)биографии, мемуары, телерадиохроники); в) обладать навыками 

общения (такой способ добычи информации как личностное общение); г) 

читать научную литературу (период ВОВ, военное искусство); д) знать 

художественную литературу периода ВОВ и «новоделы». 

Изначально была ставка на подростков и молодежь, которые всерьез 

увлечены историей. Как уже было сказано ранее, сложность вопросов и 

заданий не давала возможности даже будущим специалистам историкам, 

учителям истории ответить на нее в блиц-режиме.  

Безусловно, к викторине были разработаны и выполнены: условия 

проведения викторины и критерии оценки ответов на вопросы и задания. 

Также к викторине было продумано и выполнено информационно-

методическое обеспечение, то есть книжная выставка в ГУНБ КК в отделе 
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социально-экономической литературы и кампания по рекламе и 

распространению текста викторины. 

Самыми легкими для выполнения оказались вопросы на знание 

фактов (приводится в качестве примера только часть вопросов и заданий): 

1. Какие элементы военного дореволюционного российского 

обмундирования были возвращены в  советскую армию в период ВОВ? 

Почему? 

2. Когда были бои у Диксона? С какой целью? 

3. Арест, какого человека, вместе с группой американского секретного 

разведподразделения в 1941 году японская контрразведка считала своей 

самой большой удачей? 

4. Какое государство оказывало посильную помощь СССР во время 

второй мировой войны, а после нее вошло в состав РСФСР? 

5. Если блокадник говорит «сладкая земля», о чем он может думать в 

этот момент? 

6. Какие продукты в потребительской корзине советских граждан были 

импортными в военные годы? 

Большинство ответов можно было найти в Интернете, которым 

подрастающее поколение владеет свободно. За ними идут вопросы на 

знание фактов с элементами анализа при ответе: 

1. Какие действия были предприняты Ставкой после получения 

радиограмм от резидентов нелегальной группы «Рамзай»? (ответ должен 

был состоять из двух частей, между которыми существует парадигмальная 

связь) 

2. Что будет старше при прочих равных, блиндаж или окоп? 

Прокомментируйте свой ответ. 

3. Сколько примерно километров с 22 июня 1941 года советская пехота 

отступала до коренного перелома? 

4. Фильм, какого режиссера, со сценой убийства снятый во время  ВОВ 

получил Сталинскую премию? 

Большую трудность вызвали вопросы, где нужно было 

аргументировать ответ: 

1. Был ли реальный прототип у комдива (командующего Особой 

ударной армии) Н.Б. Градова, героя произведения В. Аксенова 

«Московская сага»? Если был, то кто? Ответ аргументируйте. 

2. Какое направление советской идеологической пропаганды 

прекратило действовать с началом ВОВ? Аргументируйте свой ответ. 

Еще более трудными участники сочли вопросы с подзаданием 

проиллюстрировать ответ: 

1. Какая награда была «высшей» для солдата ВОВ? «Оживите» свой 

ответ. 
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Самыми сложными вопросами оказались те, где было необходимо 

грамотно структурировать, выбрать стилистику и учесть требования 

«госта» при оформлении исследовательских заданий: 

1. Опишите одну из оборонительных операций ВОВ. 

Прокомментируйте свой выбор. 

2. Сколько народностей было переселено в СССР за время ВОВ? 

Какие? Куда? 

3. Какая страна – победитель во второй мировой войне? Обоснуйте 

свой ответ точками зрения не менее 3-х специалистов (историков). 

Тоже касается и заданий, в которых предполагалось использование 

сопутствующих знаний, умений, навыков из других областей знаний: 

1. Обрисуйте образ В. Тѐркина для радиопрограммы «Их разыскивает 

Генштаб». 

2. «Оформите» выставку картин о Великой Отечественной войне. Где 

Вы ее будете экспонировать? 

3. Вы – военный тактик. Оцените любую из операций на Центральном 

направлении в октябре 1943 года. 

Что касается заданий из «творческой» части, где требовалось 

выполнить два задания на выбор, то здесь выбор участников широко 

варьировался. Самым простым, по мнению составителей викторины, было 

задание, в котором требовалось задать вопрос ветерану ВОВ, однако 

выбрали его всего 7 участников. Большинство участников представили 

себя спецкорами газеты «Красноярский рабочий», написав очерк о 

патриоте военных лет, или написали письма на фронт ВОВ от конкретного 

человека. Далее по популярности среди конкурсантов находится 

поэтическое задание: жюри прочитало 10 стихотворений. На 

предпоследнем месте задания составить штрафной батальон и обозначить 

на карте маршрут трассы Аляска-Сибирь (6 штрафных батальонов было 

отправлено на фронт ВОВ, и 5 карт маршрута трассы АлСиб выслано в 

помощь пилотам). Самым сложным для участников, оказалось, проследить 

модные тенденции времен ВОВ (3 ответа).  

Глубокий анализ вопросов к ветерану ВОВ  здесь представлять 

смысла не имеет. Единственное, что необходимо отметить: они не 

повторялись, и лишь один участник подошел к этому заданию формально. 

Патриотом военных лет в работах студентов и школьников обычно 

выступал родственник, воевавший на фронтах Великой отечественной 

войны. Жанр очерка почти ни у кого не выдержан. 

Письма на фронт писались также родственникам-фронтовикам от 

лица другого родственника/родственницы. Радует то, что это, в основном, 

семейные воспоминания, что помогает сохранить и не утратить тот период 

истории. Исключениями стали письма воспитанников детского дома им. Х. 

М. Совмена, они писали письма от своего имени. Эти ребята как бы 
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изобрели машину времени и перенеслись во времена ВОВ. Решение 

показалось жюри не очень стандартным. 

В поэтическом задании можно было написать любые по форме стихи 

для прочтения или песенного исполнения в госпитале, где «спасал людей 

Св. Лука». Только два конкурсанта решились написать песенные стихи. 

Возможно, в них и закрались некоторые фактические или ситуативные 

недочеты, но сам факт творческого подхода и выбора в пользу этого 

задания их нивелирует. Одной из победитльниц викторины стала 

студентка СибГТУ Васюк А. Е., написавшая такое стихотворение: 

К Вам в том далеком сорок первом, 

Пришла двадцатая весна… 

Настало лето, 

Но нежданно сказало радио: «Война!»… 

Ушли на фронт, как все, солдатом: 

Вы все сумели, все смогли! 

И для Победы в сорок пятом 

Вы прошагали пол – Земли… 

Домой с войны не все вернулись… 

А Вам - и слова, и почет! 

От той войны остались раны 

И сны, что беспокоят Вас… 

Спасибо, наши ветераны, 

Что жизнь Вы отдали за нас! 

Выступить в роли сотрудника НКВД при ГУЛАГе МВД СССР 

решились всего 6 человек. Изначально сложность задания была выше, по 

черновому замыслу участникам викторины предлагалось подобрать в 

папку «Штрафбат» карточки (личные дела) из картотеки личных дел 

подразделения ГУЛАГа. В конечном варианте обязательно было указать 

лишь критерии отбора в такой батальон и объяснить их. Два ответа на этот 

вопрос из представленных были формальны. По остальным с 

уверенностью можно говорить, что тема раскрывается не до конца, и по 

сей день остается спорной. 

Представленные конкурсные карты маршрута трассы Аляска-Сибирь 

показывают неумение молодежи работать с графическим материалом. В 

критериях оценки данного задания были четко указаны следующие 

пункты: а) грамотное нанесение всех графических элементов (3 работы с 

грамотной символикой); б) грамотная работа с легендой (легенда есть 

лишь в одной работе); в) читаемые, понятные обозначения (одна карта 

плохо читается); г) аккуратность (соответствуют только 2 работы). 

Из выше указанного видно, что ни один участник не выполнил все 

эти требования-критерии. Кроме того, 3 участников не указали конечную 

цель организации и работы данной трассы. Данные конкурсанты 

обозначили контуры государств, в лучшем случае, лишь от Аляски до 
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Новосибирска. Однако, были и моменты радости: 3 карты выполнены в 

полном цвете, все работы по содержательной части верны. 

Что касается задания об изменениях в женском платье за период 

ВОВ, то здесь каких-то недостатков не выявлялось. Однако в ответах 

больше было сказано о моде в западных странах, чем в СССР того 

времени. Сами ответы были очень хорошо иллюстрированы и грамотно 

поданы.  

По результатам викторины участникам были вручены 

благодарственные письма. Победители викторины «Годы, опаленные 

войной» были награждены дипломами и ценными призами (книги по 

истории городов Сибири).  
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В Российской Федерации существует налоговая и государственная 

тайны, которые по сути таковыми не являются из-за ошибок в 

законодательстве и недостаточной практической его разработанности.  

В любой стране мира государственной тайне уделяется повышенное 

внимание, ведь ее разглашение может нанести ущерб национальной 

безопасности. 

Вопросы, связанные с государственной тайной, ее охраной, а также 

проблемы разглашения государственной тайны были актуальны во все 

времена. Закон Российской Федерации «О государственной тайне» был 

принят 21 июля 1993 года. Государственная тайна - защищаемые 

государством сведения в области его военной, внешнеполитической, 

экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-

розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб 

безопасности Российской Федерации.  

К лицам, которые имеют доступ к государственным секретам 

относятся Президент РФ, Правительство РФ, органы государственной 

власти РФ, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органы местного самоуправления, органы судебной власти. 

Но 23 апреля 2009 президиум правительства РФ рассмотрел проект 

поправок к ст. 4 и ст. 21 закона "О государственной тайне". Данные  
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поправки должны урегулировать вопрос допуска к государственной тайне 

еще лиц, замещающих отдельные государственные должности РФ,— 

председателя правительства, руководителя администрации президента, 

руководителей федеральных органов исполнительной власти и др. 

В  ходе применения закона о государственной тайне на практике 

выявили ряд проблем, связанных с засекречиванием сведений. Так, 

например, раздел второй «Сведения об экономике, науке и технике» 

предусматривает возможность засекречивания данных о запасах 

стратегических видов сырья и материалов. На практике речь идет о запасах 

нефти, газа и отдельных видов металла. Ни для кого не секрет, что наш 

углеводородный комплекс, несмотря на то, что он дает более половины 

доходов федерального бюджета, находится в плачевном состоянии. Нам 

хронически не хватает средств для технического его перевооружения, а 

также для разведки новых месторождений.  

Средства для этого могут быть заимствованы у иностранных 

инвесторов путем создания совместных предприятий. Причем иностранцы 

охотно готовы дать эти средства, но они вполне обоснованно желают 

иметь гарантии. В частности, прежде чем вложить средства в конкретный 

газовый или нефтедобывающий комплекс, они хотят знать его объемы. Но 

именно эти сведения и составляют предмет государственной тайны и 

нельзя иностранного менеджера к ним допустить. С данной проблемой уже 

столкнулись такие гиганты сырьевого комплекса, как « Норильский 

никель», «Русский алюминий» и др.  

Таким образом, отсутствие четкого критерия информации, 

относимой к вопросам гостайны, позволяет засекречивать практически 

любые сведения, предоставляемые ведомствами.   

Существует также вторая проблема с применение данного закона. 

Речь идет о режиме допуска к сведениям, составляющим государственную 

тайну. Статья 2 под допуском к государственной тайне понимает 

процедуру оформления права граждан на доступ к сведениям, 

составляющим государственную тайну. При этом ставится задача пресечь 

утечку секретной информации даже в том случае, если гражданин 

случайно окажется осведомленным о каком - то государственном секрете.  

На деле же больше половины «допущенных» к таким сведениям за 

весь период своей работы в закрытом учреждении так и не узнают эту 

тайну. 

Например, все уборщицы, работающие в здании Правительства РФ, 

имеют вторую форму секретности на случай, если расхлябанный чиновник 

не уничтожит секретную бумажку в установленном порядке, а отправит ее 

в обычную  корзину для мусора. В итоге человек без всяких на то 

оснований лишается части гражданских прав, в частности права выезда за 

рубеж. 
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Следующая проблема - отсутствие единого подхода к установлению 

режима обращения со сведениями, составляющими государственную 

тайну. 

Есть факты, которые по своему статусу должны носить закрытый 

характер. Это военная доктрина, Программа обеспечения национальной 

безопасности и ряд других. По факту они открыты для широкого сведения, 

поэтому являются пустыми с точки зрения содержания, но зато все 

основанные на них документы несут грифы «секретно» и «совершенно 

секретно», независимо от того, содержатся в них реально гостайна или нет. 

Что касается налоговой тайны, то тут ситуация похожая. 

Впервые понятие налоговой тайны было введено в 1999 году после 

принятия первой части ст. 102 Налогового кодекса РФ. Налоговую тайну 

составляют любые полученные налоговиками, таможенниками или 

милиционерами сведения о налогоплательщике, за исключением сведений, 

разглашенных налогоплательщиком самостоятельно или с его согласия. 

Тайной не считаются также ИНН и информация о привлечении 

налогоплательщика к налоговой ответственности. Налоговики имеют 

право запросить у компании любые сведения и документы - от паспортных 

данных любого сотрудника и его налоговой истории до любых контрактов. 

Тайну защищает статья 102 Налогового кодекса (НК), которая гласит, что 

налоговая тайна "не подлежит разглашению". 

Зачастую некоторые организации  просто не понимают, в чем же 

заключается смысл  налоговой тайны. Так, например, фирмы элементарно 

не могут предоставить  студентам учредительные документы, в которых 

определяется наименование юридического лица, место его нахождения, 

порядок управления его деятельностью и так и  которые, по сути, не 

являются налоговой тайной. Тем не менее, организации не спешат 

предоставлять данную информацию другим лицам. 

 Доступ к сведениям, составляющим налоговую тайну, имеют 

должностные лица по перечню, определяемым Федеральной Налоговой 

Службой РФ, который был расширен до 115 лиц приказом от 10.02.2009. В 

данный перечень была внесена система МВД России  в целях реализации 

полномочий по выявлению, предупреждению и пресечению налоговых 

преступлений. 

 На практике  же  происходят противоречия. С одной стороны 

налоговая тайна, которая регламентируется ст. 102 частью первой 

Налогового кодекса РФ о неразглашении данной информации налоговыми 

органами, с другой стороны, данные налоговой тайны может получить 

любой желающий. Это стало возможно из-за технической ошибки 

законодателей. Между тем за разглашение налоговой тайны статьей 183 

УК РФ предусмотрено уголовное наказание штрафом в размере до ста 

двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до одного года с лишением права занимать 

http://www.akdi.ru/nalog/news/3.HTM
http://www.akdi.ru/nalog/news/3.HTM


 187 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет и даже лишением свободы сроком до трех лет.  

Таким образом, можно сделать вывод, что налоговой тайны в 

Российской Федерации не существует. Норма, отменившая налоговую 

тайну, появилась в НК незаметно. Она затерялась в пакете 

многочисленных технических поправок, связанных с изменениями правил 

размещения госзаказов. В законе «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнении работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» говорится, что размещение заказа может 

осуществляться путем  проведения торгов в форме конкурса, аукциона, в 

том числе аукциона в электронной форме. Участвовать в них могут только 

кандидаты, не имеющие налоговой задолженности. Чтобы проверить 

кандидата, организаторы конкурса должны иметь возможность получать 

информацию о его налоговых долгах, рассудили авторы закона. И 

включили в пакет поправок норму, которая обязывает налоговые органы 

предоставлять такую информацию.  

В законе не говорится, что спрашивать можно только о тех 

компаниях или гражданах, кто подал заявку на участие в конкурсе. Значит, 

можно требовать информацию о задолженности любого юридического или 

физического лица. Закон не требует, чтобы авторы запроса объясняли 

причины интереса к налогоплательщику или чтобы запрос был направлен 

в ту инспекцию, где он стоит на учете. Нет и единой формы запроса. 

Иными словами, закон позволяет широкому кругу лиц получить 

информацию о ком и когда угодно. 

Так зачем же нужна в России налоговая тайна, которая по своей сути 

таковой не является и доступ к ней может получить любой желающий? 

Данный закон, также как и закон о государственной тайне, является не 

продуманным, России нужна налоговая и государственная  тайна, но та, 

которая будет отвечать всем требованиям новой системы 

законодательства. 
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С введением в действие нового Трудового кодекса у                          

работников появилось больше прав, а у работодателя обязанностей. 

Социальная структура отношений между работником и работодателем 

упорядочена. Наряду с выше изложенным у работодателей остался рычаг 

воздействия на работника через заключение срочного договора или 

контракта. Однако следует надеяться на внесение изменений в ТК, которые 

позволят защитить в полной мере работника. 

В настоящее время весь мир находится в кризисной ситуации, и 

Россия в этом плане также не является исключением. Самой актуальной 

является проблема незащищенности молодых людей и людей 

предпенсионного возраста. 

В начале октября 2006 г. вступила в силу новая редакция ТК (ФЗ от 

30 июня 2006 г. № 90-ФЗ). В основном изменения носят уточняющий 

характер, но есть и существенные. 

Четко сформулированные положения обновленного трудового 

законодательства позволяют однозначно трактовать установленные нормы 

и создают основу для гармонизации интересов работников и 

работодателей. 

В частности, существенно повышена ответственность последних в 

части охраны и улучшения условий труда. Довольно значительные 

изменения и дополнения, усиливающие защищенность работников, 

внесены в статьи, касающихся несчастных случаев на производстве, 

особенно в части определения событий, квалифицируемых 

соответствующим образом. Изменения коснулись не только сферы охраны 

труда, но и деятельности кадровых служб, руководителей всех рангов, 

которые обязаны пересмотреть действующий внутренний распорядок с 

учетом фактических условий работы цехов, участков и даже отдельных 

категорий работников.  



 189 

Обновленный ТК повысил роль колдоговорных отношений, укрепив 

позиции профсоюзных организаций. 

Значительные изменения внесены в ТК в части содержания трудовых 

договоров. Теперь в ст. 57 ТК более четко определено деление условий 

трудового договора на обязательные и дополнительные. Обязательными 

для включения в трудовой договор являются следующие условия: место 

работы, трудовая функция, дата начала работы, условия оплаты труда, 

режим рабочего времени и времени отдыха и др. В трудовом договоре 

могут предусматриваться дополнительные условия, не ухудшающие 

положение работника по сравнению с установленным трудовым 

законодательством и иными нормативными актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, в частности об уточнении места работы, об 

испытании, о видах и об условиях дополнительного страхования работника 

и др. 

Однако, несмотря на обновление трудового законодательства, по-

прежнему актуальной остается проблема дискриминации работников, 

особенно для таких категорий населения, как молодежь, женщины, лица 

предпенсионного возраста и др. Люди сталкиваются с ней как при приеме 

на работу, так и на последующих стадиях реализации трудовых прав. 

Поэтому для России чрезвычайно важно совершенствовать действующее 

законодательство в целях недопущения дискриминации в области труда и 

занятий. 

Для реализации конституционного права на труд (ст. 37 

Конституции РФ) действующее трудовое законодательство России 

содержит ряд норм, запрещающих дискриминацию в сфере труда. 

Согласно ст. 3 ТК РФ каждый имеет равные возможности для реализации 

своих трудовых прав. Гражданин может реализовывать их как на стадии 

возникновения трудовых отношений (прием на работу), так и в процессе 

трудовой деятельности (при переводе, перемещении, при увольнении и 

др.). Согласно ст. 64 ТК РФ не допускается какое бы то ни было прямое 

или косвенное ограничение прав или установление преимуществ при 

заключении трудового договора по обстоятельствам, не связанным с 

деловыми качествами работника. Правомерным отказом в приеме на 

работу будет только отказ, основанный на деловых качествах кандидата, а 

точнее – их отсутствии или несоответствии (недостатке). 

В некоторых случаях на законодательном уровне допускается 

ограничение прав лиц в интересах государства, общества и их самих (ст. 55 

Конституции РФ).  Конкретно эти ограничения содержатся в ТК РФ (ч. 3), 

где  сказано, что не является дискриминацией установление различий, 

исключений, предпочтений и ограничений, которые основаны на 

свойственных данной работе требованиях или обусловлены особой 

заботой государства о лицах, нуждающихся в повышенной социальной и 
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правовой защите. Право любого кандидата на работу, которому отказано в 

заключении трудового договора, потребовать у работодателя сообщить 

причину отказа в письменной форме закреплено в ТК РФ (ч. 5 ст. 64). 

Несмотря на то, что ТК РФ устанавливает запрет на дискриминацию, 

по мнению многих ученых, в нем есть нормы, в той или иной мере 

затрагивающие права отдельных категорий лиц. 

Для того чтобы обойти данную норму, работодатель прибегает к 

различным уловкам при приеме на работу (чтобы избежать в дальнейшем 

иска со стороны работника) -  внесение дополнительных требований в 

должностные инструкции, которые могут служить основанием для отказа  

кандидату и т.п. 

Так, например, закрепление в ст. 59 ТК РФ возможности заключать 

срочный трудовой договор с лицами, обучающимися по дневной форме 

обучения, с совместителями и пенсионерами можно рассматривать как 

необоснованное ограничение прав данных лиц, поскольку по окончании 

срока действия такого договора работодатель может уволить их без 

объяснения причин. Вышеназванные работники подвергаются явной 

дискриминации по сравнению с теми, кто трудится по договору, 

заключенному на неопределенный срок. Многие работодатели вынуждают 

работников заключать срочные трудовые договоры без законных 

оснований, чтобы затем легко их расторгнуть по п. 2 ст. 77 ТК РФ 

(истечение срока трудового договора). 

       Думается, что ситуацию с использованием срочных трудовых 

договоров усугубил именно Федеральный закон РФ ФЗ от 30.06.2006 г.  № 

90.  

Поскольку согласно новой редакции ст. 59 ТК РФ все случаи 

заключения срочного трудового договора были разделены на две 

разновидности: когда он заключается в обязательном порядке с 

соблюдением условия, что трудовые отношения не могут быть 

установлены иначе (то есть на неопределенный срок) из-за характера 

предстоящей работы или условий ее выполнения, и когда срочный 

трудовой договор может быть заключен по соглашению сторон без учета 

характера предстоящей работы и условий ее выполнения. Раньше, до 

принятия Закона от 30.06.2006 г., характер предстоящей работы и условия 

ее выполнения учитывались всегда, вне зависимости от основания 

заключения срочного трудового договора (при отсутствии достаточных к 

тому оснований срочный трудовой договор мог быть признан 

заключенным на неопределенный срок). Поэтому данный закон, можно 

сказать, упростил возможность дискриминации отдельных социальных 

групп населения, отказавшись от учета характера предстоящей работы и 

условий ее выполнения при заключении срочного трудового договора.  

Поэтому в целях недопущения дискриминации в сфере труда 

российские законодатели должны продолжить работу по 
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совершенствованию правовой базы и правоприменительной практики, что 

особенно актуально в условиях мирового финансового кризиса по 

отношению к таким категориям населения как молодежь, выпускники 

вузов и т.д. 
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«Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина 

Российской Федерации», - гласит ст. 59 Конституции РФ. А так ли часто и 

с таким ли огромным желанием наши защитники исполняют свой долг?! 

В настоящее время большое количество молодых людей призывного 

возраста идут в нарушение ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе» и стараются уклониться от своей обязанности. Главной причиной 

этого является ответственность, которую они могут понести (согласно ст. 7 

ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» - предупреждение или 

административный штраф от 100 до 500 руб.). Не пугает закон и 

должностных лиц, отвечающих за военно-учетную работу и активно 

помогающих призывникам в уклонении от военной службы (согласно 

«Кодексу административных правонарушений» их ответственность 
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состоит в предупреждении или наложении административного штрафа от 

300 до 1000 рублей).  

Возможностей ухода от армии масса, на данный момент существует 

огромное количество способов «обойти» все существующие законы. 

Большая часть услуг по уклонению от военной службы, как и в советские 

времена, оказывается лицами, приближенными к военкоматам. В данном 

случае призывника по документам просто теряют. И чем выше должность, 

тем меньше вероятность, что преступление раскроют. Причем данное 

нарушение (ст. 7 п. 3 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе») не 

несет тяжелой уголовной ответственности – предупреждение или 

административный штраф от 100 до 500 рублей, если, конечно, 

правонарушитель не будет уличен в получении взятки. В таком случае ему 

грозит уголовная ответственность - штраф в размере от ста тысяч до 

пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы 

на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет (ст. 290 п. 

1 УК РФ). 

Вторым по распространенности вариантом является предоставление 

разного рода отсрочек от службы — по медицинским показаниям или в 

связи с учебой (ст. 24 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»). 

Если гражданин действительно болен, то любой квалифицированный врач, 

проведя осмотр, сделает соответствующую справку, а в военкомате на 

основании этой справки ему предоставят отсрочку. Среди заболеваний, по 

которым предоставляется отсрочка от призыва, выраженную тенденцию к 

росту в период с 2006 по 2008 гг. имеют следующие заболевания: 

- психические (от 10,9% в 2006 г. до 20,7% в 2008 г.); 

- костно-мышечные (соответственно 10,6% и 18,0%); 

- наркомания (соответственно 0,3% и 4,7%); 

- дыхательные (соответственно 1,7% и 2,5%). 

Можно также поступить в один из многочисленных коммерческих 

вузов либо в коммерческую аспирантуру. Третьим по распространенности 

вариантом является медико-юридическая услуга, которая почти всегда 

подается как легальная. Большинство медицинских центров, оказывающих 

такие услуги,  утверждают, что полностью здоровых людей не бывает. 

Полномасштабное медицинское обследование (за определенную плату) в 

любом случае выявляет заболевание, которое дает клиенту право либо на 

отсрочку, либо на полное освобождение от призыва.  

Существует еще очень много оригинальных способов уклонения от 

военной службы в рамках закона: получение вида на жительство в другой 

стране (подразумевается, что, утрачивая статус резидента, человек может 

жить по-прежнему в России, но на воинский учет не становиться, согласно 

действующему законодательству), фиктивно жениться на одинокой 
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матери, развести родителей, если один из них инвалид, совершить какое-

нибудь незначительное правонарушение, чтобы на вас завели уголовное 

дело.  

Совокупность обстоятельств, способствующих совершению 

уклонения от прохождения военной  службы, не выходит за пределы 

общих причин и условий. Таким образом, рассматривая факторы, 

воздействующие на совершение уклонения от прохождения военной 

службы, следует выделять факторы объективные и субъективные. К 

первой группе относятся "материализованные" факторы, окружающие 

людей и внешне негативно влияющие на них, а ко второй относятся 

криминогенные, что сформировано в психологии, в сознании людей под 

влиянием первой группы факторов. 

К объективным причинам можно отнести: 

1. Критическое состояние Вооруженных Сил (возможно, что в 

ближайшем будущем около половины имеющегося в Вооруженных Силах 

вооружения будет неисправно, а остальное - иметь ограниченный ресурс 

эксплуатации). 

2. Возросло количество наркозависимых призывников. 

3. Возрос уровень преступности среди военнослужащих. 

Среди причин субъективного характера можно выделить: 

 негативное отношение населения к армии; 

 наличие "дедовщины" в воинских коллективах;  

 негативное влияние на Вооруженные Силы социально-

экономических трудностей, переживаемых страной; 

 снижение уровня социальной защищенности военнослужащих по 

призыву. 

Как видно, проблем существует много, но Правительство РФ всеми 

силами старается их решить. Например, в 2003 году правительство 

утвердило Федеральную целевую программу «Переход к комплектованию 

военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, ряда 

соединений и воинских частей на 2004–2007 годы». Согласно ФЦП на 

полное комплектование контрактниками должны быть переведены части 

постоянной готовности. Общая численность контрактников рядового и 

младшего командного состава в военной организации РФ должна была 

возрасти на 147 578 человек. Одним из главных ожидаемых результатов 

программы виделось «снижение сложившейся в обществе 

неудовлетворенности существующей системой комплектования 

военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, 

Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов и направлением этих военнослужащих для 

прохождения военной службы в горячих точках. Одновременно было 

принято решение о сокращении с 2008 года срока военной службы по 

призыву в два раза. Вместе с этим приняты меры по увеличению 
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финансирования армии, ужесточении правопорядка. Но главная проблема, 

к сожалению, – ужесточение обязанности за уклонение еще не решена. Я 

считаю, что если бы законом была предусмотрена более жесткая 

ответственность за уклонение от военной службы, то призывники бы 

меньше старались от нее уклоняться. 

Служба в армии  - это прекрасная возможность получить навыки, 

которые приобретаются в результате занятий в стрелковых клубах, 

туристических походах и занятиях по выживанию, при занятии 

различными видами спорта. Также при призыве определяется состояние 

здоровья современной молодѐжи, выявляются типичные заболевания и 

проблемы в крайне важном для государства возрастном промежутке. 

Следует заметить, что подобная работа ведется так же при 

диспансеризации молодежи в рамках профилактических осмотров в 

школах и иных учебных заведениях и никак не связанна с призывом на 

военную службу. 

Служба в армии может привить призывникам патриотизм и 

готовность умереть ради общего блага. С другой стороны, когда каждый 

понимает, что любая война может привести к смерти или угрозе смерти 

для него или его близких, а это снижает вероятность вступления страны в 

вооруженный конфликт. 
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Труд, работа всегда были и остаются для человека первым средством 

выживания, заработка и удовлетворения своих потребностей. Поэтому 

надлежащее правовое регулирование данного процесса является очень 

важным направлением современного законодательства. 

Принятый 17 июля 1999 г. Федеральный закон "Об основах охраны 

труда в Российской Федерации" не только решил многие назревшие 

вопросы охраны труда (определил основные направления государственной 

политики в области охраны труда; раскрыл содержание понятия 

"государственные нормативные требования охраны труда"; уточнил 

содержание права работников на труд в условиях, соответствующих 

требованиям охраны труда, и механизм их реализации; разграничил 

полномочия органов государственной власти Российской Федерации и 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 

области охраны труда; определил органы, осуществляющие 

государственное управление охраной труда; решил вопросы 

финансирования охраны труда и др.), но и заложил правовые предпосылки 

для дальнейшего развития законодательства об охране труда. Определение 

в Законе содержания понятия охраны труда как системы сохранения жизни 

и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающей 

правовые, социально-экономические, организационно-технические, 

санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные 

и иные мероприятия, дает представление об охране труда как о 

многоплановой деятельности государства и отдельных работодателей, 

направленной на охрану жизни и здоровья работников в процессе труда и в 

связи с ним. Соответственно на работодателя накладывается огромная 

ответственность и обязанности  по обеспечению работнику 

соответствующих условий труда. 

Из действующего законодательства в Российской Федерации можно 

выделить следующие принципы правового регулирования охраны труда: 

- признание приоритета жизни и здоровья работника по отношению к 

результатам производственной деятельности; 

- государственное управление и координация деятельности в области 

охраны труда, государственный надзор и контроль за соблюдением 

требований охраны труда;  
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- установление единых нормативных требований по охране труда для 

предприятий всех форм собственности;  

- обеспечение общественного контроля за соблюдением законодательства в 

области охраны труда;  

- обязательность расследования несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний;  

- обучение безопасным методам труда и подготовка специалистов в 

области охраны труда;  

- гарантирование компенсаций за вред, причинѐнный работникам. 

В зависимости от характера нарушения и последствий 

законодательства по охране труда предусмотрены разные формы 

ответственности: дисциплинарная, административная и уголовная 

ответственность.  В некоторых случаях возможна и материальная 

ответственность, которая имеет два вида: материальная ответственность 

работника за нанесѐнный им ущерб предприятию (работодателю); 

материальная ответственность предприятия (работодателя) перед 

работником за нанесѐнный ему ущерб на работе. 

Ответственность за не соблюдение законодательства очень важный 

правовой аспект, так как права работников и работодателей часто 

нарушаются и ущемляются. Контроль в данной сфере несовершенен и 

следует принять меры по усовершенствованию теории, методологии и 

технологии контроля охраны труда. 

В качестве важнейших рекомендаций в дальнейшем 

совершенствовании законодательства можно выделить следующее: 

1.  Важной задачей является формирование единого правового поля в 

области охраны, медицины труда и техники безопасности. Считается 

перспективным использовать комплексный подход при формировании 

всесторонней законодательной базы. Оптимальным является 

законодательство, состоящее из основного закона и ограниченного круга 

правовых актов более низкого уровня, уточняющих закон. 

2.  Законодательство призвано четко установить правовую систему и 

субъекты ответственности за надлежащее его исполнение. В большинстве 

случаев эта ответственность возлагается на работодателей, а в некоторых 

случаях правовые нормы закрепляют ее за производителями или 

поставщиками оборудования. 

3.  Организация охраны труда и социальной защиты работников от 

профессиональных рисков на конкретном рабочем месте считается 

основной целью законодательства. 

Важной задачей в области создания единого правового пространства 

и координации деятельности в сфере охраны труда является разработка и 

принятие нормативного правового акта, регламентирующего процесс 

реализации нормативных правовых актов в области охраны труда и 

социальной защиты работников. В соответствии с Конституцией 
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Российской Федерации трудовое законодательство находится в 

совместном ведении Федерации и субъектов Федерации. В то же время 

согласно ст.71 Конституции гражданско-процессуальное законодательство 

отнесено к исключительной компетенции Федерации. Следовательно, 

нормативные акты принудительного характера могут быть разработаны 

лишь на федеральном уровне. Это вступает в противоречие с правом 

субъектов Федерации разрабатывать свои нормативные правовые акты в 

этой сфере, которые они не могут обеспечить к выполнению с помощью 

принудительной силы закона, основанного на гражданско-процессуальном 

праве. 

Особенно остро этот вопрос звучит в настоящее время, когда 

появилась потребность передачи ряда полномочий от исполнительных 

органов субъектов Федерации к органам исполнительной власти, городов, 

районов и иных муниципальных образований. Данную законодательную 

практику следует изучить, обобщить, оценить и на этой основе выработать 

единый подход. Это задача и для исполнительной власти, и для 

законодательной. 
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Когда мы слышим слово "аудит", как правило, у нас возникает 

ассоциативное представление о той или иной проверке конкретной 

деятельности индивидуального предпринимателя или юридического лица. 

Тем не менее экологический аудит, как специфическая система 

экономического обеспечения рационального природопользования и 

охраны окружающей среды, выходит за рамки обычного понимания 
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"аудита" и представляет собой особый, признанный во всем мире 

инструмент регулирования предпринимательской деятельности. 

Согласно Федеральному закону от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об 

охране окружающей среды" (далее - Закон "Об охране окружающей 

среды") под экологическим аудитом понимается независимая, 

комплексная, документированная оценка соблюдения субъектом 

хозяйственной и иной деятельности требований, в том числе нормативов и 

нормативных документов, в области охраны окружающей среды, 

требований международных стандартов и подготовка рекомендаций по 

улучшению такой деятельности. 

В России принят Федеральный закон, предусматривающий 

использование регламентов и стандартов в процессе осуществления 

хозяйственной деятельности юридического лица, - это Федеральный закон 

"О техническом регулировании" от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ., сфера 

применения которого включает в себя также регулирование 

правоотношений в области разработки, принятия, применения и 

исполнения обязательных требований к продукции, процессам 

производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации, то есть включает в себя не только весь жизненный цикл 

продукции, но и процессы ее производства. Особое внимание уделяется 

безопасности продукции и процессов производства. Именно это является 

приоритетной и базовой сферой правоотношений, затрагивающих вопросы 

охраны окружающей среды и рассматриваемых Европейским союзом. 

Следует учесть, что стандарт серии ИСО 19011-2003 является не 

техническим, а "универсально-управленческим", детально 

прописывающим порядок организации управления охраной окружающей 

среды. Кроме того, данный стандарт содержит конкретные требования к 

экоаудиторам. 

Причем, он может применяться к любому юридическому лицу, 

независимо от организационно-правовой природы. После положительного 

заключения экоаудитора предприятие имеет возможность получить 

экологический сертификат на продукцию, т.е. сделать ее 

конкурентоспособной не только на национальном рынке страны, но и в 

международном масштабе, следовательно, вывести предприятие на более 

высокий рыночный уровень, а также повысить инвестиционную 

привлекательность. Кстати, за рубежом очень часто банк, давая кредит 

предприятию, изучает вероятность возможного риска исходя из 

экологически защищенной деятельности заемщика. 

Тем не менее, как показывает практика, подобные стандарты 

российскими правоприменителями игнорируются. К тому же данные 

стандарты требуют некоторой доработки применительно к нашей стране, 

так как нормативное регулирование экологического аудита находится 

только в стадии становления. Таким образом, можно констатировать, что в 
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России существует проблема игнорирования требований обязательных 

стандартов. 

Как известно, экологический аудит подразделяется на обязательный 

и добровольный. Однако в данной области существует определенный 

правовой пробел, так как нормативно-правовыми актами федерального 

уровня не предусмотрено случаев проведения обязательного 

экологического аудита. 

На фоне явных правовых пробелов возникает вопрос о 

необходимости правового регулирования отношений в области 

экологического аудита. 

Сфера действия экологического аудита затрагивает отношения в 

области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов. 

Данные отношения имеют общественное значение, что обусловливает 

необходимость государственного участия в регулировании отношений в 

области экологического аудита. Необходимо обратить внимание на то, что 

государство защищает имущественные интересы, регулируя деятельность 

по проведению финансового (общего) аудита, но при этом не регулирует 

деятельность по проведению экологического аудита в ущерб 

экологическим интересам общества. 

Как представляется, потенциал экологического аудита может быть 

реализован более полно, если принять федеральный закон об 

экологическом аудите, в котором установить случаи его обязательного 

проведения, статус экоаудиторского заключения, процедуру, а также 

реальные гарантии качества оказания экоаудиторских услуг. 

Законодательное закрепление процедуры проведения экологического 

аудита с выделением основных этапов может способствовать выработке 

единых методик по осуществлению экологического аудита, служить 

гарантией его качественного проведения. 

Гарантиями качества оказания экоаудиторских услуг могут служить 

такие институты, как лицензирование экоаудиторской деятельности, 

аттестация и аккредитация, осуществление контроля за экоаудиторской 

деятельностью. 

Еще раз, подчеркивая значимость экологического аудита, отметим 

необходимость участия государства в установлении гарантий надлежащего 

качества экоаудиторских услуг. Прежде всего такое участие может 

выражаться в лицензировании экоаудиторской деятельности. Согласно 

Федеральному закону от 8 августа 2001 г. N 128-ФЗ "О лицензировании 

отдельных видов деятельности" лицензированию подлежат виды 

деятельности, осуществление которых может повлечь за собой нанесение 

ущерба правам, законным интересам, здоровью граждан, обороне и 

безопасности государства и др. В настоящее время лицензирование 

экологического аудита не проводится. Возникает вопрос: может ли 

экоаудиторская деятельность повлечь за собой нанесение ущерба правам, 
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законным интересам, здоровью граждан и т.д.? Представляется, что 

экоаудиторская деятельность может явиться предпосылкой возникновения 

ущерба окружающей среде, а также законным интересам и здоровью 

граждан. От результатов экологического аудита зависит принятие 

экологически значимых решений: покупка земельного участка, 

строительство, признание права собственности, приватизация, внедрение 

технологий и прочие, которые, безусловно, могут нанести ущерб 

окружающей среде, законным интересам и здоровью граждан. 

В связи с проводимой политикой в рамках административной 

реформы многие государственные функции, в том числе лицензирование 

отдельных видов деятельности, упраздняются, а поддержание качества 

оказываемых услуг отдается участникам рынка - саморегулируемым 

организациям. В этой связи возможно установить в федеральном 

законодательстве требование об обязательном наличии лицензии только у 

экоаудиторских организаций, осуществляющих обязательные виды 

экологического аудита, так как в этом случае риск причинения вреда из-за 

некачественного проведения экологического аудита максимален. 

За профессиональными экоаудиторскими объединениями - 

саморегулируемыми организациями необходимо закрепить право 

самостоятельно или по поручению уполномоченного федерального органа 

проводить проверки качества работы экоаудиторских организаций или 

индивидуальных экоаудиторов. Закрепляя за саморегулируемыми 

организациями подобные функции, государство должно убедиться в их 

компетентности, т.е. провести официальное признание - аккредитацию. 

Еще одним инструментом, призванным обеспечить качество 

экоаудиторских услуг, является аттестация. Аттестация на право 

осуществления экоаудита - проверка квалификации физических лиц, 

желающих заниматься экоаудиторской деятельностью. На сегодня 

физические лица, желающие проводить общий аудит, аудит бирж, 

внебюджетных фондов и инвестиционных институтов, аудит 

страховщиков, а также банковский аудит, должны проходить аттестацию. 

Только при условии сдачи квалификационного экзамена Министерство 

финансов РФ выдает квалификационные аттестаты аудитора. 

Представляется необходимым возложить аттестацию аудиторов-

экологов также на государственные органы. В силу специфики 

экологического аудита функции по аттестации возможно передать 

специально уполномоченному органу в сфере охраны окружающей среды, 

например Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

Таким образом, можно констатировать, что экологический аудит 

приобретает все большее значение на практике, но он не реализуется в 

полной мере в силу отсутствия надлежащего правового регулирования. 

Потенциал экологического аудита может быть реализован вполне в случае 
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закрепления в Федеральном законе об экологическом аудите вопросов 

обязательного его проведения, процедуры, а также установления гарантий 

качества проведения экоаудита путем лицензирования экоаудиторских 

организаций, осуществляющих обязательный аудит; осуществления 

проверок саморегулируемыми организациями качества работы 

экоаудиторских организаций или индивидуальных экоаудиторов; 

проведения аккредитации саморегулируемых организаций и аттестации 

аудиторов-экологов специально уполномоченным государственным 

органом - Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 
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ПРОБЛЕМЫ ИГОРНОГО БИЗНЕСА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

А.Е. Быстрова 

рук. - кандидат юрид. наук, доцент С.М. Трашкова 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

В общественном мнении игорный бизнес находится где-то между 

торговлей наркотиками и торговлей оружием. Тем не менее, по оценкам 

американской Ассоциации проблем игрового бизнеса, в той или иной 

степени его клиентами являются приблизительно 14 % населения России 

(для сравнения: в США — до 68%). В то же время, согласно общепринятой 

в цивилизованных странах практике, порок, который нельзя искоренить, 

нужно «организовать и возглавить».  

На современном этапе экономических отношений большая часть 

стран выработала четкую позицию в отношении игорного бизнеса, 

законодательно обозначив границы его существования либо полностью 

запретив игорные заведения. Вопрос «быть или не быть игорному бизнесу 

в России, а если и быть, то каким?» остаѐтся открытым, вызывая бурные 

дебаты в Государственной Думе и правительственных кругах. Также и в 

общественном мнении остаются противоположные точки зрения 

относительно существования азартных игр. 

Аргументы «за»: 

1. Игорный бизнес как форма развлечения. 

2. Игорный бизнес – источник бюджетных средств и занятости. 

3. Игорная индустрия – важнейший источник финансирования 

государственных программ. 

Аргументы «против»: 

1. Социальный аспект восприятия азартных игр. 

2. Запрещение азартных игр церковью. 

3. Игорный бизнес и преступность. 

Итак, 1 января 2007 г. вступил в силу «долгожданный» Федеральный 

закон от 29 декабря 2006 г. N 244-ФЗ «О государственном регулировании 

деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»  

(Закон N 244-ФЗ). Соответствующие изменения внесены названным 

Законом во вторую часть Налогового кодекса РФ и Федеральный закон «О 

лицензировании отдельных видов деятельности», окончательные 

изменения вступят 30 июня 2009 г. 

Согласно ст. 71 Конституции РФ в ведении Российской Федерации 

находятся: регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина 

(п. «в»); установление правовых основ единого рынка (п. «ж»). Статья 8 
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Конституции провозглашает единство экономического пространства и 

свободу экономической деятельности; ст. 34 гарантирует право каждого на 

свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности, в том числе право заниматься отдельными видами 

деятельности на основании специального разрешения (лицензии) (абз. 3 ч. 

1 ст. 49 ГК РФ). Согласно ст. 1 Закона N 244-ФЗ предусмотренные 

законодательные ограничения на осуществление игорной деятельности 

устанавливаются «в целях защиты нравственности, прав и законных 

интересов граждан». Вызывает недоумение, отчего иные алеаторные 

(рискованные) сделки, такие как:  лотерея, некоторые биржевые срочные 

сделки (форвард, фьючерс), также не регламентируются именно в целях 

защиты нравственности?  

Вместо всего этого в конечном итоге установили игорные зоны - 

Алтайский край, Приморский край, Калининградская область, а также на 

границе Краснодарского края и Ростовской области (ч. 2 ст. 9). При этом 

создание игорных зон на землях поселений не допускается (ч. 5 ст. 5) что 

идет в противоречие с земельным кодексом т.к. все остальные категории 

земель могут примыкать к землям поселений. Игорные зоны должны быть 

созданы до 1 июля 2007 г. (ч. 9 ст. 16). Окончательный срок переноса всех 

казино и игрового оборудования в игорные «резервации» предполагается 

до 30 июня 2009 г. Только на территории игровой зоны, возможно, 

осуществлять игорную деятельность, что фактически загоняет в теневой 

сектор легальную предпринимательскую деятельность, что впоследствии 

лишит, государственную казну существенных налоговых поступлений. 

Судя по всему, депутаты осознанно пришли к выводу, что «негативные 

социальные последствия от игорного бизнеса, выражающиеся в высокой 

напряженности среди граждан, недовольных разгулом игромании», 

государству гораздо важнее, чем большие доходы от него.  

Принятие Закона N 244-ФЗ не решает проблемы «разгула игромании 

в России» по той простой причине, что теперь игорный бизнес из 

легального, налогооблагаемого превратится в теневой, где не будет 

никаких государственных стандартов, что приведет к трагедии для 

играющих. Так же невозможно решить проблему Интернет казино, т. к. 

сервер, на котором находится сайт казино может находиться на территории  

той страны, где законодательно данная деятельность разрешена, а доступ 

по сети Интернет к Интернет казино возможен из любой точки земного 

шара, в том числе и из России. Предприниматели и трудовые коллективы 

предприятий  игорной отрасли выражают обеспокоенность ходом 

реализации положений Закона № 244-ФЗ, поэтому целесообразно начать 

подготовку материалов для внесения изменений в действующее 

законодательство, в целях создания эффективно функционирующей 

системы регулирования, надзора и контроля игорной деятельности с 
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учетом особенностей отрасли. Для обеспечения «жизнеспособности» 

данного закона возможны следующие корректировки: 

1. Необходимо определение Конституционного суда РФ по толкованию 

ч. 3 ст. 55 Конституции. «Права и свободы человека и гражданина могут 

быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это 

необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства». Необходимо 

выделить ту черту, по которой определить, что соответствует 

нравственности, а что аморально, поскольку алкоголизм не менее 

безнравственное явление, чем игромания. Но, почему-то чиновники не 

спешат закрывать ближайший киоск, где торгуют алкоголем. Необходимо 

так истолковать ч3 ст. 55 Конституции, чтобы данная статья  являлась 

действенной по отношению к Закону N 244-ФЗ. 

2. Самым простым, эффективным и действенным будет создание 

естественной монополии государства на игорный бизнес. Это решит все 

проблемы разом: не будет необходимости создание игорных зон, исчезнет 

подпольный игорный бизнес, все доходы от игорного бизнеса, а не только 

налоги, начнут поступать в бюджет, появится возможность контроля и 

реабилитации зависимых от азартных игр.  

3. Большинство игорных заведений в мире привязано к гостиницам, 

туристическим центрам, курортам, мегаполисам или районам вблизи них. 

Исходя из этого, разумно было бы рассмотреть принцип зонирования и 

принцип совмещения игорной и туристической деятельности. 

Максимальная эффективность принципа зонирования может быть 

достигнута при использовании инфраструктуры индустрии туризма и 

гостеприимства. Такой подход позволяет стимулировать приток 

инвестиций в инфраструктуру туризма за счет средств компаний, 

занимающихся игорной деятельностью. 

4. Общественные отношения по организации и проведению азартных 

игр и пари разнообразны и сложны. Их регулированием занимаются  

различные государственные органы. Важно определить порядок 

формирования, полноту полномочий и ответственности, разработать 

соответствующие документы, обеспечивающие функционирование такого 

органа, занимающегося лицензированием игорной деятельности. 

Целесообразным для надзора и контроля за игорной деятельностью 

является создание уполномоченного органа в рамках Минфина РФ с 

достаточной степенью самостоятельности.  

Как сложится судьба игорного бизнеса в конечном итоге в России, 

пока судить трудно, однако можно сказать, что роль государства в том, 

чтобы обеспечить его существование чрезвычайно важна. Представители 

данной сферы предпринимательства полагают, что эта инициатива 

позволит российскому игорному бизнесу выйти на новый этап 
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сотрудничества с государством в сфере специального законодательства, 

повысить качество организации азартных игр в России и улучшить его 

репутацию в глазах власти и общества. 
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В данный момент времени для экономики Российской Федерации 

характерно состояние нестабильности. Каждая компания в условиях 

мирового финансово-экономического кризиса уделяет существенное 

внимание контролю за расходами, которые связаны с деятельностью 

фирмы с целью их минимизации и оптимизации. Под оптимизацией 
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подразумевается более рациональное распределение расходов организаций 

с минимальными потерями, что особенно важно в условиях 

неустойчивости экономики. Осуществляется непрерывный поиск резервов 

и путей снижения затрат, который направлен на улучшение способности 

организаций адаптироваться и вовремя реагировать на изменения внешней 

и внутренней среды на всех уровнях.  

Компании в первую очередь обеспокоены тем, как сохранить свои 

позиции на рынке, обеспечить максимально эффективный контроль за 

расходованием денежных средств, ресурсов, так как необоснованно 

высокие затраты являются одним из главных рисков любого бизнеса, что 

обусловлено нестабильной экономикой. Вследствие того, что расходы на 

оплату труда сотрудников являются наиболее емкой статьей затрат многих 

организаций, необходимость их минимизации, обусловленная 

сокращением количества заказов на продукцию, работы или услуги, уже 

подтолкнула руководителей многих компаний к массовому сокращению 

персонала, снижению уровня заработной платы, урезанию социальных 

пакетов для сотрудников.  

Под сокращением штатов подразумеваются количественные 

изменения в меньшую сторону в составе работников по должностям, 

специальностям, квалификации, профессиям. Сокращение персонала 

организации является одним из наиболее актуальных средств уменьшения 

расходов, связанных с ее содержанием в настоящее время. Увольнение, в 

свою очередь, влечет за собой рост безработицы в стране, особенно в 

условиях кризиса. Однако безработица является отрицательным фактором 

для любого государства, переживающего экономический спад, так как 

увеличиваются расходы, связанные с постоянным ростом выплат 

безработным гражданам, состоящим на учете. В широком масштабе для 

государства данные выплаты создают дополнительные барьеры для выхода 

из кризиса. В связи с этим трудовые инспекции, понимая, что компании 

вынуждены прибегать к сокращению персонала, усиливают контроль за 

ними. 

Трудовые инспекторы, осуществляя контроль, проверяют 

соблюдение организациями всех норм законодательства, связанных с 

сокращением и увольнением персонала. Под проверку в частности 

попадает и правильность исчисления положенных выплат каждому 

сокращенному сотруднику. В случае обнаружения нарушений 

законодательства на организации налагаются штрафы, которые 

отражаются на их финансовом положении, ухудшая его. 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя 

регулируется ст. 81 Трудового кодекса РФ. Сокращение персонала 

является наиболее затратным видом. Так, увольнение в этом случае 

допускается, если невозможно перевести работника с его письменного 

согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную 



 207 

должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), 

которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При 

этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие 

указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. 

Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это 

предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым 

договором. 

В соответствии с абзацем 2 статьи 180 ТК РФ о предстоящем 

увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности 

или штата работников организации работники предупреждаются 

работодателем персонально и под роспись не менее чем за два месяца до 

увольнения, что составляет дополнительные трудности в увольнении. 

В том случае, если решение о сокращении численности или штата 

работников может привести к массовым увольнениям, органы службы 

занятости и выборный профсоюзный орган данной организации должны 

быть предупреждены не позднее трех месяцев до начала соответствующих 

мероприятий. 

При этом сокращение персонала предполагает следующие выплаты 

сотруднику компании: не полученная к моменту увольнению заработная 

плата; компенсации за неиспользованный отпуск; выходное пособие; 

средний заработок на период трудоустройства и другие выплаты. 

Работодатель с письменного согласия работника имеет право 

расторгнуть с ним трудовой договор до истечения определенного законом 

срока, выплатив ему дополнительную компенсацию в размере среднего 

заработка работника, исчисленного пропорционально времени, 

оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении, что 

также влечет дополнительные расходы. 

Вышеперечисленные выплаты увеличивают расходы, связанные с 

увольнением сотрудников, что не может привести к моментальному 

получению желаемого результата – минимизации затрат. В виду этого 

многие компании нередко нарушают положения Трудового кодекса РФ, не 

соблюдая размеры компенсаций, это в свою очередь нарушает права 

персонала. 

Поскольку данный способ увольнения является наиболее затратным 

и невыгодным в условиях кризиса, работодатели прибегают к нему редко. 

В большинстве подобных случаев работодатель склоняет сотрудников 

организации к увольнению по собственному желанию, прибегая к 

различным угрозам, что существенно может снизить затраты организации 

при неизменном результате – уменьшение численного состава персонала. 

Однако подобные действия со стороны работодателя являются 

неправомерными по отношению к сотрудникам, так как нарушают их 

права, связанные с получением компенсационных выплат и 
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дополнительных гарантий. В этом случае работник организации может 

подать иск в суд.  

При увольнении по сокращению штатов на место сокращаемого 

работника работодатель не имеет права принять другого работника. Если 

такой факт становится известен, то уволенный работник может также 

обратиться в суд. 

Следует отметить, что большинство работников не обладают 

знаниями в области трудового законодательства и как следствие этого 

нарушаются их права.  

В соответствии со статьей 77 ТК РФ перечень оснований 

прекращения трудового договора достаточно широк. Так, прекращение 

трудового договора возможно по соглашению сторон; истечении срока 

трудового договора за исключением случаев, когда трудовые отношения 

фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их 

прекращения; по расторжению трудового договора по инициативе 

работодателя в том числе  в результате несоответствия работника 

занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации и 

так далее. Каждый из вышеперечисленных способов увольнения имеет 

свои особенности. 

Наиболее оптимальный и выгодный для компании способ 

увольнения персонала состоит в расторжении трудового договора по 

собственному желанию работника (п. 3 ст. 77 ТК РФ), который достаточно 

подробно регламентируется статьей 80 ТК РФ. В этом случае сотруднику 

полагаются следующие выплаты: не полученная к моменту увольнения 

заработная плата, а также компенсация за неиспользованный отпуск.  

Несмотря на то, что данный вариант является выгодным для 

работодателя, он имеет и свои недостатки, среди которых можно выделить 

следующие. Во-первых, даже если работник увольняется по собственному 

желанию, он всегда может оспорить увольнение в суде, при условии, что 

на него оказывалось давление. Это в свою очередь приведет к 

дополнительным расходам, связанным со штрафами, наложенными судом, 

а также оплатой вынужденного прогула. 

Во-вторых, массовое увольнение сотрудников по собственному 

желанию приведет к повышенному вниманию со стороны трудовых 

инспекторов, что увеличит вероятность нахождения ошибок, связанных с 

увольнением. Положительным моментом для сотрудника является то, что в 

его трудовой книжке будет нейтральная запись. 

Другим способом увольнения сотрудников является расторжение 

трудового договора по соглашению сторон. Этот вариант является также 

оптимальным для работодателя в области минимизации затрат, связанных 

с увольнением. Так, в случае расторжения договора по соглашению сторон 

увольняемому сотруднику полагаются следующие выплаты: не полученная 
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к моменту увольнения заработная плата, компенсация за 

неиспользованный отпуск, что соответствует расторжению трудового 

договора и по собственному желанию работника. Однако дополнительной 

является согласованная сторонами компенсация за разрыв трудового 

договора. В этом случае договориться работодателю с работником легче, 

так как положена компенсация за прекращение трудового договора, размер 

которой определяется по согласованию между сторонами. Следовательно, 

снижается вероятность того, что работник подаст иск в суд о нарушении 

своих прав при увольнении. Положительной стороной для сотрудника 

является и то, что в трудовую книжку заносится нейтральная запись. 

Кроме того, существует и другой способ увольнения, который 

заключается в несоответствии работника занимаемой должности или 

выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 

подтвержденной результатами аттестации. 

В этом варианте затраты, которые понесет руководитель в процессе 

увольнения сотрудника аналогичны затратам в случае расторжения 

трудового договора по собственному желанию работника, то есть 

включают в себя неполученную к моменту увольнения заработную плату, 

компенсацию за неиспользованный отпуск. Но процесс увольнения по 

данному основанию является трудоемким. Так, он позволяет сразу же 

уволить всех неквалифицированных и малоквалифицированных 

сотрудников компании без выплаты им причитающихся пособий. Однако, 

у работника, уволенного фирмой, остается право оспорить результат 

проведенной аттестации, а, следовательно, причину увольнения в суде. 

Также как и в случае сокращения персонала, работодатель обязан 

перед увольнением сотрудника предложить ему рассмотреть имеющиеся 

вакансии, которые соответствуют выявленной квалификации работника. 

Только после отказа работника от предлагаемых должностей имеет место 

увольнение. 

Отрицательным моментом для сотрудника является то, что в его 

трудовой книжке появится следующая запись: «Уволен в связи с 

недостаточной квалификацией, подтвержденной результатами аттестации 

(п. 3 ст. 81 Трудового кодекса РФ)». 

Существуют и другие способы увольнения сотрудников 

организации, регулируемые Трудовым кодексом РФ, которые имеют как 

свои положительные, так и отрицательные стороны для обеих сторон – 

работодателя и работника.  

В свою очередь работники должны знать порядок увольнения и 

причитающиеся им выплаты и гарантии при увольнении, это приведет к 

снижению нарушения их прав. 

В условиях нестабильной ситуации в стране стремление компаний к 

сокращению расходов, связанных с увольнением персонала, должно быть 

обосновано и обязательно подкреплено нормами Трудового кодекса РФ, а 
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также другими нормативными актами, регулирующими трудовые 

отношения и порядок расторжения договоров с работниками. В случае 

нарушения норм трудового законодательства и выявления данных 

нарушений трудовой инспекцией, организация понесет значительные 

затраты, связанные с неправомерными действиями работодателя, что 

обусловит низкий эффект от попытки минимизации расходов путем 

сокращения персонала, так как уменьшая одни затраты организация 

увеличивает другие. 
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Информационное законодательство в настоящее время достигло того 

уровня развития, когда назрел вопрос о его систематизации, разработке и 

принятии нового кодифицированного акта. В этой ситуации сочетание 

текущей правотворческой деятельности с процессом систематизации 

(кодификации) законодательства является одной из актуальнейших 

первоочередных задач. 

Отношения, связанные с информацией, регулируются федеральными 

законами «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» от 27 июля 2006 года № 149 - ФЗ, «О персональных данных» 

от 27 июля 2006 года № 152 - ФЗ, «Об электронной цифровой подписи» от 

10 января 2002 года № 1 - ФЗ. Правовые нормы, касающиеся 

http://www.rabota.ru/vesti/kak_preodolet_krizis/sokraschenie_biznesa_v_uslovijah_krizisa.html
http://www.rabota.ru/vesti/kak_preodolet_krizis/sokraschenie_biznesa_v_uslovijah_krizisa.html
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информационной сферы (более 40), содержатся в Конституции РФ. 

Большое значение для развития информационного законодательства имеет 

вступившая в силу 1 января 2008 года четвертая часть Гражданского 

кодекса РФ, направленная на защиту интеллектуальной собственности. 

Информационное законодательство основывается также и  на 

международных договорах Российской Федерации. Правовое 

регулирование отношений, связанных с организацией и деятельностью 

средств массовой информации, осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о средствах массовой 

информации. Порядок хранения и использования включенной в состав 

архивных фондов документированной информации устанавливается 

законодательством об архивном деле в Российской Федерации. 

Цели систематизации законодательства в информационно-

телекоммуникационной сфере вытекают из теории права и представляют 

собой необходимость упорядочения действующих законов, всех 

нормативных актов, приведения юридических норм в упорядоченную, 

согласованную систему. Формирование информационного 

законодательства направлено на создание стройной системы нормативных 

правовых актов, регулирующих правоотношения, связанные с этой сферой, 

и обладающей качествами полноты, доступности и удобства пользования 

нормативными правовыми актами. 

С возникновением новых общественных отношений, связанных с 

использованием информационных технологий, особую значимость 

приобретает правовое регулирование, обеспечивающее устойчивое и 

динамичное развитие данного направления. При этом возникают правовые 

отношения, связанные с необходимостью более точного определения 

специфики создаваемых информационных объектов комплексного 

характера (информационные базы, регистры, кадастры, реестры, 

классификаторы, интернет - ресурсы, сетевые интерактивные услуги, 

телекоммуникации) и организации их надлежащего учета. 

В гражданском обороте в настоящее время находятся большие 

объемы разнообразных информационных продуктов. Их производители и 

пользователи заинтересованы в законодательной защите своих прав на эти 

продукты. 

Кодификация информационного законодательства предполагает та-

кое упорядочение законодательного материала, которое направлено на его 

переработку путем исключения противоречий, восполнения пробелов, 

преобразования материала. Это обеспечивает внутреннюю 

согласованность и системность правового регулирования правоотношений 

в информационно-телекоммуникационной сфере, которые сегодня 

необходимы для развития информационного законодательства. 

Кодификация - очень сложный законотворческий процесс, 

упорядочивающий и значительную часть действующего законодательства. 
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При кодификации информационного законодательства выделяются 

следующие основные направления: 

- устранение его внутренних противоречий, а также противоречий норм 

информационного законодательства общепризнанным нормам 

международного права и международным договорам Российской 

Федерации (презумпция соответствия); 

- законодательное разграничение полномочий в области применения 

информационных технологий между органами государственной власти и 

органами местного самоуправления Российской Федерации; 

- закрепление правовых гарантий презумпции открытости информации, 

затрагивающей права и интересы каждого в целях реализации 

конституционных прав и ограничений на получение информации в 

интересах защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов 

физических лиц, прав и законных интересов юридических лиц, основ 

конституционного строя, обеспечения обороноспособности страны и 

безопасности государства; 

- правовое урегулирование применения электронного документооборота на 

основе совершенствования общих требований к документообороту, 

включая создание и использование средств его обеспечения. 

Следует особо отметить социальную значимость урегулирования 

процессов электронной коммерции, обеспечения защиты прав 

собственности на продукты информационного производства, 

персональных данных и другой информации конфиденциального 

характера, включая государственную, служебную, коммерческую и иные 

виды тайн, предоставления различных услуг путем применения 

дистанционных технологий (образовательные, медицинские, юридические, 

издательские, библиотечные, музейные и прочие услуги) и т. д. 

Теоретические и методологические основы государственного 

регулирования в информационной сфере целесообразно сосредоточить в 

едином документе концептуального характера, определяющем также 

вектор развития соответствующего законодательства и позволяющем 

максимально учесть его состояние. При этом должны отражаться новеллы, 

включая новые правоотношения с учетом Стратегии развития 

информационного общества в России, разработанных концепций развития 

законодательства, Доктрины информационной безопасности РФ, 

Концепции использования информационных технологий в деятельности 

федеральных органов государственной власти до 2010 года, федеральных 

целевых программ «Электронная Россия (2002 - 2010 годы)», «Развитие 

единой образовательной информационной среды (2001 - 2005 годы)» и 

ряда других правовых документов, касающихся развития 

информационного законодательства. 

Существуют различные точки зрения относительно актуальности и 

возможности кодификации информационного законодательства. Но 
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именно в информационной сфере с учѐтом еѐ многоаспектности и 

глобальности имеются основания рассматривать необходимость 

кодификации, основываясь на анализе состояния существующего 

информационного законодательства. Это обеспечит создание юридически 

обоснованных правовых условий для информационного взаимодействия 

физических и юридических лиц, органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, а также активизацию практического 

использования информационно-телекоммуникационных технологий в 

различных сферах деятельности. 

Задача формирования нормативной правовой базы в информацион-

ной сфере должна обеспечивать каждому возможности иметь доступ к 

информации, идеям и знаниям, вносить в эти области свой вклад при 

построении открытого информационного общества. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ТРУДНОСТИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 
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рук. - кандидат фил. наук, доцент Л.Я. Кабишева 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Формирование гражданского общества в России находится в стадии 

становления и оказывается вне основного поля публичной политики, а 

следовательно, не может наравне с государством участвовать в ней. 

Взаимоотношения государства и гражданского общества являются 

серьезным фактором развития социального организма в целом. Особую 

важность эта задача приобретает для России, переживающей переходный 

период, когда и укрепление новой государственности, и становление 

полноценного гражданского общества во многом зависит от успешного 

функционирования и взаимодействия этих основных субъектов 

социального и политического процессов.  

Идея гражданского общества восходит к Древней Греции и 

Античному Риму. Термин «гражданское общество» появляется в середине 

ХVII в.в трудах Т.Гоббса, который рассматривает гражданское общество, 

как «союз индивидуальностей», коллектив в котором его члены обретают 

человеческие качества – человек становится развитой целостной 

личностью. В ХVIIв. концепция гражданского общества разрабатывается в 

трудах  Дж. Локка, Ш. Монтескье, Ж.Ж.Руссо и анализируется в русле 

реального представления о свободе личности как гражданина 

независимого от государства.Проблема соотношения гражданского 

общества и государства широко рассматривалась К Марксом в работах 40-

х и более поздних годах ХIХ века. По мнению К. Маркса, гражданское 

общество, в котором  частной собственности принадлежит решающая 

роль, порождает государство. Последнее есть политическая форма, 

организующая гражданское общество.Сфера деятельности гражданского 

общества, по К.Марксу – экономика, культура, идеология и рожденные 

ими общественные движения. 

Проблеме гражданского уделял внимание А.Грамши, который 

выделяет три его «составные» общества – экономическую, политическую 

гражданскую. Политическая и гражданская по Грамши, составляют 

надстроечную часть общества. По его мнению: развитие гражданского 

общества связано с преодолением жестких рамок сословно-феодального 

строя и появлением капиталистических отношений,  постоянно находятся 

в противоречивом и диалектическом единстве с государством; в рамках 

гражданского общества возрастает значение личности человека, 

превращающегося из подданного в свободного гражданина. В 80-е годы 
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ХХ столетия вводится понятие «социалистическое гражданское общество» 

и рассматривается в качестве фундамента демократической общественной 

организации. На наш взгляд, гражданское общество – это множество 

ассоциаций, организаций, партий, движений и т. д., в которые объединены 

индивиды, это совокупность естественных форм их жизнедеятельности, 

призванных обеспечить удовлетворение их потребностей и интересов, 

Основой гражданского общества является личность, которая выступает как 

объект, так и субъект, обеспечивающий его формирование и последующее 

функционирование. 

Условиями формирования и функционирования гражданского 

общества является: владение, распоряжение гражданами частной или 

групповой собственностями и использование ее по своему усмотрению; 

наличие в обществе развитой социальной структуры, отражающей  

разнообразные интересы классов, социальных групп общества, т.к. в 

слабовыраженной социальной структуре человек связан на прямую с 

государством, что значительно ограничивает возможности реализации его 

прав и свобод; функционирование правового государства, высокий 

уровень гражданской культуры населения, определяющей его внутреннюю 

свободу и самовыражение личности и др.  

Структура гражданского общества включает три уровня отношений. 

Первый уровень отношений, формирующихся в сфере экономической, 

связанных  с обеспечением базовых потребностей личности (пище, одежде, 

жилье, поддержании здоровья и.т.д.). Они реализуются через 

профессиональные и другие объединения и ассоциации промышленников 

фермеров, кооперативы производственные, потребительские и связаны с 

наличием множества форм собственности – личной (частично) на средства 

производства и рабочую силу, кооперативной и т.д.  Второй уровень 

составляет комплекс семейно- брачных, религиозных, этнических, 

культурно- образовательных иных взаимодействий, связанных в 

реализации потребностей в продолжении рода, поддержании здоровья, 

воспитании детей, духовном развитии, вере, информации, общении, в 

проявлении творчества и т.д. Они удовлетворяются в рамках семьи, 

благотворительных фондов, творческих союзов и клубов по интересам, 

религиозных объединений, спортивных обществ и т.д. И наконец, третий 

уровень составляют политические отношения, которые способствуют 

реализации потребностей личности в политическом участии на основе ее 

индивидуального выбора политических предпочтений и ценностных 

ориентаций. Они реализуются через клубы избирателей, политические 

партии, общественно- политические движения, группы интересов и т.д.  

К признакам высокоорганизованного  гражданского общества можно 

отнести наличие собственности в распоряжении людей ( индивидуальной, 

коллективной); способность членов общества к самостоятельности при 

включенности их в тот или иной институт общества; наиболее полное 
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обеспечение прав и свобод личности; самоуправляемость, конкуренция 

образующих его структур и различных групп людей; свободно 

формирующееся общественное мнение и плюрализм ( политический , 

идеологический, экономический); всеобщая информированность и 

реальное осуществление права человека на информацию; предотвращение 

конфликтов и разрешение их на основе диалога между властью и 

обществом в рамках права. 

Необходимо отметить значение и роль перестройки в формировании 

предпосылок гражданского общества. В Конституции РФ нашли 

закрепление признаки Российского гражданского общества: ст. 2  - 

провозглашает человека, его права и свободы в качестве высшей ценности, 

а защиту прав и свобод гражданина – обязанностью государства; ст.23 и 46 

закрепляет права каждого на защиту своей чести и доброго имени и 

судебную защиту его прав и свобод;  ст.34 закрепляет многообразие форм 

собственности и их равную защиту, право на предпринимательскую и 

иную экономическую деятельность;  ст. 35  закрепляет право каждого 

гражданина на владение, пользование и распоряжение собственностью и ее 

защиту;  ст. 13  устанавливает меры и принципы идеологической свободы 

в Российской Федерации и предоставляет широкий простор для 

деятельности личности, партии и общественных  объединений; ст. 1  

провозглашает Российскую Федерацию правовым и демократическим 

государством, предоставляет россиянам возможность участвовать в делах 

государства и формировании его органов и иные политические права ( 

подробнее см. гл. 2) . С принятием Конституции РФ процесс 

формирования гражданского общества получил мощный импульс и 

определенные политические гарантии его осуществления. 

На пути формирования гражданского общества в России в настоящее 

время немало трудностей и порождаемых ими проблем. Устойчивые 

стереотипы, система ценностей, сформированные прежней 

коммунистической идеологией отторгают многие экономические, 

социальные и культурные предпосылки  гражданского общества. До сих 

пор у значительной части населения вызывают психологический 

дискомфорт такие фундаментальные, базовые ценности на которых 

строится гражданское общество: частная собственность; экономическое, 

социальное неравенство; конкуренция, предпринимательство, а также 

отсутствие многих социальных гарантий, которые имели граждане при 

прежнем режиме. Внедрение этих универсальных ценностей в сознание 

российских граждан осуществляется в условиях снижения уровня жизни 

большой части населения, что и предопределило его реакцию отторжения 

таких ценностей, как конкуренция, рынок, частная собственность, 

демократия. 

Перераспределение собственности через приватизацию не привело, 

как ожидалось к созданию многочисленного среднего класса как 
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социальной основы гражданского общества. Собственность в большинстве 

своем, хотя и перестала  быть государственной, сохранилась в руках 

олигархов, власть придержащих, представителей прежнего класса, но уже 

как частная собственность. Экономическая политика государства пока 

недостаточно стимулирует формирование предпосылок для увеличения 

численности среднего класса. Имевшее место обесценивание денежных 

вкладов, высокий уровень инфляции, сильная налоговая нагрузка, 

ограничивающая предпринимательскую деятельность, отсутствие 

длительное время развитой частной собственности на землю, не 

способствовали становлению зрелого гражданина с его неотъемлемыми 

правами и обязанностями. 

Следствием снижения регулятивной функции государства  является 

формирование существенного разрыва в уровне доходов небольшой 

группы людей и большинства бедного населения. Функционирование 

гражданского общества предполагает создание государством правовых, 

экономических, политических и культурных предпосылок для 

самореализации индивидов, групп, удовлетворения их повседневных 

потребностей. 

Процесс демократизации и становления гражданского общества 

сочетается с патерналистким настроением широких масс. Достаточно 

большая часть россиян, под гражданскими правами понимает не 

гражданские свободы и возможность их активного использования, 

«пассивные» социально-экономические права, стимулирующие рост 

иждивенческих и потребительских настроений, ослабление стимулов к 

напряженному труду и конкуренции, а так же недооценки такого 

важнейшего принципа свободы и демократии как -  ответственность. 

Подъем гражданских инициатив  в годы перестройки, а в 

последующем развитие гражданской активности, нашедшей выражение в 

формировании общественных объединений, политических партий, 

различных организаций, движений, возрождении казачьих союзов, 

дворянских собраний, купеческих обществ, религиозных организаций и 

открытие церковных приходов, а также образовании самодеятельных 

объединений частных лиц, является свидетельством резкого ускорения 

процесса институционализации гражданского общества, но вместе с тем,  

препятствием  в развитии гражданской активности является отсутствие 

правового регулирования взаимоотношений гражданина и государства, 

отсюда столь пассивное и прохладное отношение к гражданскому 

обществу со стороны власти, политической элиты как правящей, так и 

оппозиционной. Кроме того, российское законодательство 

руководствуется не разрешительным, а добровольным принципом 

регистрации гражданских ассоциаций, резко снижает количество 

запрещающих норм их создания и деятельности, ставит принцип 

добровольности и самодеятельности во главу угла. В результате чего 
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формируется немалое число организаций, движений, структур, 

деятельность которых носит экстремистский, радикальный и 

противоправный характер. 

Важнейшим институтом гражданского общества и показателем го 

зрелости является сформировавшаяся партийная система. Политическая 

партия выступает связующим звеном между обществом и властью, 

способная выразить интересы граждан, довести их до власти и защитить. 

Через партии граждане могут выражать свои взгляды, идеи, относительно 

экономического, политического устройства РФ, других стран, вести 

активную деятельность по внедрению идеологии в практическую сферу, 

участвовать в разработке и обсуждении программных документов партий, 

подготовке законопроектов, предусматривающих меры по развитию 

экономики, решению социальных задач и т.д. 

Партийная система в России только формируется. Она еще не 

способна  осуществлять те разнообразные функции, которые 

предназначены выполнять и успешно реализуют партийные системы в 

развитых странах. Но тем не менее, за последние три-четыре года  

произошли значительные изменения в партийной системе нашего 

общества: наблюдается укрупнение политических партий – вместо 150 в 

1999г, функционирует 15 в 2007г зарегистрированных в Минюсте; 

определяется более четче идейная основа политических партий; 

проявляется тенденция перерастания «партии власти» в «правящую 

партию». На Западе, в передовых демократиях эти понятия синонимы, ибо 

власть для них не самоцель, а средство взаимного учета многообразия, 

часто противоречивых, социальных интересов граждан общества. 

Правящая партия делает акцент на управление, которое предполагает 

использование не только власти, но и других институтов и процедур 

гражданского общества.  А «партия власти» - это партия, созданная 

властью целью которой является самосохранение данной власти, а не 

представление и выражение интересов граждан общества. Наибольшее 

распространение партии власти получили в России, такую роль играли 

партии «Демократический выбор России» (Гайдар), « Наш дом Россия» 

(Черномырдин), «Единство». Это обусловлено рядом причин, среди 

которых – несформированность гражданского общества, низкий уровень 

политической самодеятельности граждан, характеризующаяся, с одной 

стороны авторитарным сознанием социума, полагающего, что сфера 

власти ему не подконтрольна и вне его компетенции, поэтому 

бессмысленно создавать свои партии, т.к. диалог с властью все равно не 

возможен, а с другой стороны объясняется авторитаризм власти, 

возведенной в ранг автономной, сакрамной силы, которая вынуждена в 

условиях демократизации использовать соответствующие политические 

технологии для самосохранения -  создание политических партий – партий 

власти. 
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Не стимулирует  успешное функционирование партийной системы, а 

следовательно и формирование гражданского общества отсутствие закона 

об оппозиции, который бы четко определил место, роль и назначение 

оппозиционной и правящей партий и их взаимодействие, способность 

оппозиции быть реальным противовесом власти, корректирующей ее 

действия. 

 Возникают проблемы и вокруг уже существующих правовых 

регуляторов институтов гражданского общества: соотношение свободы 

слова, декларированной Конституцией и законом  «О средствах массовой 

информации» и ответственностью СМИ за нарушения прав и свобод 

других субъектов, игнорирование их информационной безопасности; не 

политический характер профсоюзов и реальное их участие в политических 

процессах; неопределенный принцип формирования органов местного 

самоуправления (несколько поселений, объединенных общей 

территорией),  что создает правовые противоречия при определении 

статуса административных районов. 

И все-таки в России, хотя сложно и противоречиво гражданское 

общество постепенно развивается, так  в 2005г. по инициативе президента 

В.В.Путина была создана Общественная палата РФ (в соответствии с 

Федеральным законом № 32 от 4 апреля 2005г, согласно которому  члены 

Общественной палаты  избираются на два года в количестве 126 членов.  

Основные направления работы  Общественной палаты ведут профильные 

комиссии, определяющие стратегию изучения и решения наиболее 

актуальных проблем по своим направлениям. Созданы также подкомиссии 

и рабочие группы по изучению наиболее актуальных социальных и 

экономических проблем современного российского общества. 

Приоритетными направлениями в работе Палаты является защита прав и 

свобод граждан, проведение общественной экспертизы федеральных и 

региональных законопроектов, ключевых государственных решений. 

Идущие от Общественной палаты  документы для государственных 

органов носят рекомендательный характер. Роль Палаты  состоит в 

поддержке гражданских инициатив, осуществление гражданского 

контроля за властью. Президент Д. Медведев в своем  Послании 

Федеральному Собранию (5 ноября 2008г.)  внес предложение узаконить 

участие  Общественной палаты как неправительственного органа в 

обсуждении законопроектов, что будет стимулировать развитие 

гражданского общества.  

Государству еще много предстоит сделать, чтобы оно могло стать 

гарантом поступательного процесса гражданского общества. Развитие 

последнего зависит от разумного разгосударствления собственности, 

сокращение и нейтрализации бюрократического аппарата, ускорение 

формирования многопартийной системы, активной борьбы с коррупцией, 

создания системы стимулов для развития производства и активизации 
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деятельности мелкого и среднего бизнеса, разработки оптимальных 

социальных программ.  

Гражданское общество не представляет собой некое изолированное 

от государства социальное пространство, противостоящее ему в любых 

формах. Наоборот,   гражданское общество и государство соединены друг 

с другом целым рядом структурных связей, поскольку государство, 

осуществляя управленческо - посреднические функции в общественной 

жизни, не может не соприкасаться  с гражданскими ценностями, так как 

последние через систему горизонтальных связей как бы охватывают все 

общественные отношения.  
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Проблема безопасности приобретает все большую значимость, 

особенно в современных условиях глобализации. Безопасность – это 

состояние, условие при котором кому -, чему–либо не угрожает опасность, 

наличие защиты от опасности. Есть и другое определение – безопасность – 

состояние надежной защищенности жизненно важных интересов и 

коренных основ существования личности, общества и государства, а также 

мирового сообщества от внутренних и внешних угроз; положение при 

котором кому-либо, чему-либо (в самом широком смысле) не угрожает 

опасность (любого вида и рода). Речь может идти о безопасности: 

национальной (широком и узком понимании), политической, 

экономической, военной, ядерной, технологической, информационной, 
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экологической, энергетической, демографической, продовольственной, 

правовой, культурной и иного характера; личности, общества, государства, 

планеты Земля; международной, региональной. 

Приоритетной в политике российской власти всегда была проблема 

обеспечения национальной безопасности  в широком понимании. 

Разработка концепций и правовое закрепление обеспечения национальной 

безопасности в нашей стране получили сравнительно недавно. Закон «О 

безопасности» был принят только в феврале 1992 года., а Концепция 

национальной безопасности утверждена Указом Президента РФ от 17 

декабря 1997 г. (№ 1300). Вторая версия Концепции национальной 

безопасности РФ была утверждена В.В. Путиным 10 января 2000 г. Кроме 

нее, приняты Концепция внешней политики РФ (07.10.2000 г), Военная 

доктрина РФ (21.04.2000 г), Доктрина информационной безопасности РФ 

(09.09.2000 г), Морская доктрина РФ на период до 2020 г. (июль 2001 г), 

Основы государственной политики РФ по военному строительству на 

период до 2010 г. (август 2001 г), Основы политики в области развития 

науки и технологий на период до 2010 г. и множество других документов, 

относящихся к сфере национальной безопасности. 

В системе обеспечения национальной безопасности для нашей 

страны, как и в мире в целом, проблема энергетической безопасности 

приобретает особую важность. А тем более она актуализируется на фоне 

современного экономического и финансового кризиса, охватившего в 

большей или меньшей степени фактически все страны мира. Для России – 

страны с сырьевой ориентацией экономики, где половина валютных 

доходов зависит от экспорта энергоресурсов, вопрос об энергетической 

безопасности имеет огромное значение. Известно, что освоение огромных 

сырьевых ресурсов, которыми располагает страна, осуществляется 

варварскими способами, при добыче нефти, газа допускаются огромные 

потери, слабо осваиваются новые месторождения, особенно на севере и 

востоке страны. Под угрозу может быть поставлена энергетическая 

безопасность страны, т.к. ее энергоресурсов при форсировании экспорта 

может не хватить и уже не хватает для внутреннего потребления, о чем 

свидетельствует перманентный энергетический кризис в Приморье и 

других районах РФ. Реальную угрозу глобальному энергоснабжению 

создает нестабильность на углеводородных рынках. Глобальная энергетика 

сегодня – движущая сила социально-экономического прогресса. 

Сбалансированное и равномерное обеспечение энергией – один из 

факторов безопасности мира, поэтому так важно найти общие подходы к 

построению эффективной «энергетической базы» цивилизации на 

долгосрочную перспективу. В этой связи Россия стремится за более тесное 

объединение усилий «восьмерки» и всего международного сообщества в 

целях освоения инновационных технологий. Россия стремится к 
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форсированию такой системы энергетической безопасности, которая бы 

учитывала интересы всего мирового сообщества. 

Проблемы международной энергетической безопасности вышли на 

передний план с началом нового витка повышения цен на энергоносители 

в конце прошлого тысячелетия, поэтому стали предметом рассмотрения в 

рамках форумов «восьмерки». Идея создания «клуба» промышленно-

развитых стран мира – вначале – пятерки, затем – шестерки, семерки, а с 

вступлением России – восьмерки, была определена, прежде всего, 

обострением мировых энергетических проблем после нефтяного кризиса 

70 – х годов прошлого века. За три десятилетия своего существования 

альянс развитых стран был занят решением, в первую очередь, проблем  

энергетической безопасности его членов и мировой экономики в целом. 

Проблемы международной энергетической безопасности в кратко – и 

среднесрочной перспективе заключаются не только в конечности запасов 

нефти и газа, но и в предотвращении региональных кризисов и 

внутриполитической нестабильности в нефте – газодобывающих странах 

(о чем свидетельствует, в том числе газовый кризис в Украине). 

Уже в ноябре 2000 года Европейская Комиссия утвердила «Зеленую 

книгу» будущей безопасности энергоснабжения, в которой было указано 

на многочисленные структурные слабости ЕС, а также на будущие вызовы. 

Евросоюз озабочен зависимостью европейских стран от импорта 

энергоносителей: к 2030 она будет составлять 70 %, в то время как импорт 

нефти в ЕС может вырасти с 76 % до 90 %, а газа – с 40 % до 70 %, угля – с 

50 % до более чем 70 %. Наша страна рассматривается в мире сейчас как 

ключевое звено в системе международной энергетической безопасности, 

причем это относится не только к традиционным для нее рынкам сбыта 

энергоносителей (Европа, США), но и к новым – Китай, Индия и другие 

страны Азии. Россия играет лидирующую роль в обеспечении 

международной энергетической безопасности. Это признали эксперты 

Международного энергетического агентства (МЭА). Согласно прогнозам 

МЭА, к 2010 году российские поставки будут составлять более 15 % от 

объема мирового рынка нефти, а к 2030 году они снизятся примерно до 10 

%, что примерно соответствует нынешнему уровню. На долю России 

приходится 26 % мировых запасов природного газа и сохранит она эти 

лидирующие позиции к 2030 году. Как отмечают эксперты МЭА, у этого 

процесса есть и обратная сторона – не только мировой рынок 

энергоносителей будет во многом зависеть от России, но и сама Россия 

может попасть во все большую зависимость от этого рынка. 

Как отмечал В.В. Путин, Россия заинтересована в том, чтобы 

мировой рынок был предсказуемым и стабильным, не подвергался резким 

коньюктурным скачкам. Следовательно, можно сформулировать основные 

интересы нашей страны в сфере обеспечения международной 

энергетической безопасности: относительная стабилизация цен на 
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энергоносители на приемлемом для России уровне; согласованное 

регулирование параметров развития мирового энергетического рынка, с 

учетом интересов как экспортеров, так и импортеров энергоресурсов; 

привлечение инвестиций в проекты разработки энергоресурсов по схемам, 

обеспечивающим соблюдение интересов всех участников; разработка и 

внедрение энергосберегающих технологий и вариантов эксплуатации 

малопродуктивных месторождений углеводородного сырья; компенсация 

потерь и затрат, связанных с экологическими последствиями развития 

энергетики (в том числе – атомной). 

В России формирование долгосрочной энергетической политики 

ведется с начала 90 – х гг. прошлого века. В 1995 г Указом президента 

России были утверждены «Основные направления энергетической 

политики Российской Федерации на период до 2010 года», а 

постановлением правительства – Основные положения Энергетической 

стратегии на тот же период. В 2000 г. правительством РФ были одобрены 

Основные положения Энергетической стратегии России на период до 2020 

года. К задачам российской политики энергетической безопасности можно 

отнести: способность ТЭК удовлетворить экономически обоснованный 

внутренний и внешний спрос энергоносителями, а потребительского 

сектора экономики эффективно использовать энергоресурсы; обеспечение 

устойчивости энергетического сектора к внешним и внутренним 

экономическим, техногенным и природным угрозам и минимизации 

ущерба, вызванного различными дестабилизирующими факторами. 

Принципами обеспечения энергетической безопасности являются: 

гарантированность и надежность энергосбережения экономики и 

населения страны в полном и необходимом объеме; контроль со стороны 

государства, федеральных органов исполнительной власти и местных 

органов управления за надежным энергоснабжением объектов, 

обеспечивающих безопасность государства; восполняемость исчерпаемых 

ресурсов топлива; учет требований экологической безопасности; 

предотвращение нерационального использования энергоресурсов; 

создание экономических условий, обеспечивающих равную выгоду 

поставок энергоресурсов на внутренний и внешний рынки, а также 

рациональных структур экспорта; максимально возможное использование 

во всех технологических процессах и проектах конкурентоспособного 

энергетического оборудования. 

Форсированное развитие энергетики создает глобальные 

экологические проблемы, а поэтому и этот вопрос в центре внимания 

стран «восьмерки». Принятие и подписание Киотского протокола в 2001г. 

есть шаг на пути решения данных проблем. Самостоятельной цели данный 

протокол не имеет, его назначение - содействовать реализации тех задач, 

которые были обозначены еще в рамочной Конвенции 1992 г. Цель 

Конвенции - определить пути стабилизации концентрации парниковых 
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газов в атмосфере на безопасном для климатической системы уровне. А 

для этого важно сокращать антропогенные выбросы парниковых газов и 

беречь естественные экосистемы. США отказались ратифицировать 

Киотский протокол и в 2002 г. представили альтернативную программу, в 

соответствии с которой США соглашаются в течение 10 лет снизить 

интенсивность выбросов парниковых газов на 18%. Лидеры «большой 

восьмерки» все же пытаются убедить США к принятию более 

радикальных мер по противодействию негативным климатическим 

изменениям, т.к. она является крупнейшим источником выброса 

парниковых газов. Кроме того, в крупных развивающихся странах в 

последнее десятилетие тоже наблюдается тенденция увеличения выбросов. 

Они уже заявили, что не пойдут на ограничение своего экономического 

роста ради решения проблем, возникших вследствие экономического роста 

богатых стран прошлого столетия. Помимо Киотского протокола 

требуются новые подходы к решению задач вовлечения развивающихся 

стран в борьбу с выбросами парниковых газов. 

Россия всегда считала реализацию Киотского протокола сложной 

проблемой, но все же пошла на го ратификацию, преследуя свои интересы. 

Для вступления его в действие необходимо было получить согласие 

государств, на долю которых приходилось (на 1990 г.) не менее 55 % 

выбросов парниковых газов и поэтому позиция России была однозначной. 

Для России проблема воздействия энергетического комплекса на 

природную среду особенно актуальна, т.к. в рамках «восьмерки» ей часто 

приписывается роль «слабого звена» в системе международной 

экологической безопасности, особенно связанной с последствием 

форсированного развития энергетики – освоение новых месторождений 

нефти, газа, прокладки трубопроводов, строительства нефтеперевалочных 

терминалов. Кроме того, Россия отличается от других стран «восьмерки» 

по экологическим параметрам энергопотребления: использование 

некачественного топлива, аварийность на нефте – и газопроводах, 

применение устарелого промышленного оборудования и т.д. В 

«Энергетической стратегии России» подчеркивается, что 

функционирование и развитие энергетики наталкивается на ряд 

экологических проблем, угрожающих стать в последующие годы все более 

острыми, поскольку ТЭК является одним из основных источников 

загрязнения окружающей природной среды. 

В соответствии с Энергетической стратегией, принятой в России, 

создан огромный потенциал энергосбережения, достигающий 40-45 % 

современного энергопотребления. В окончательном варианте 

«Энергостратегии России до 2020 года» определены основные 

направления энергосбережения на перспективу: поддержка 

специализированного бизнеса и научно-технических разработок в этой 

сфере; совместное осуществление проектов, предусмотренных Киотским 
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протоколом и торговля квотами на выбросы парниковых газов; включение 

мероприятий по энергосбережению в региональные, муниципальные, а 

также корпоративные программы; рост объема капитальных вложений в 

реконструкцию и развитие энергетического сектора экономики от 260 – 

300 млрд. долл. в 2001 - 2010 гг. до 400 – 510 млрд. долл. в следующее 

десятилетие; почти двукратное снижение энергоемкости ВВП (доля 

потребляемых энергоресурсов в валовом продукте страны снизится с 22 % 

в 2000 г. до 13 – 15 % - в 2020 г.); направление значительной части 

инвестиций на техническое перевооружение ТЭК, рост 

энергоэффективности, освоение передовых технологий. Россия крайне 

заинтересована в технологическом прогрессе в отраслях ТЭК, но 

вынуждена придерживаться «догоняющей модели», хотя и имеет ряд 

уникальных наработок в научно-техническом плане, например, в ядерной 

энергетике. Энергоресурсы имеют критически важное значение для 

улучшения качества жизни и расширения возможностей, открывающихся 

перед гражданами стран мира – как развитых, так и развивающихся. 

Поэтому обеспечение эффективного, надежного и экологически 

безопасного энергоснабжения по ценам, отражающим фундаментальные 

принципы рыночной экономики, представляет собой вызов для нашей 

страны и всего человечества. 
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В связи с усилением социальной ориентированности политики 

российского государства, предполагающего обеспечение высокого 

качества, комфортных условий жизни населения, а также благоприятной 
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среды обитания человека, повышается роль и значение местного 

самоуправления как конституционно-правового института. 

Для того, чтобы местное самоуправление могло эффективно 

участвовать в решении этих задач, оно должно быть системно 

организовано. Выполнение этого условия прямым образом связано с 

совершенствованием организационно-правовых основ местного 

самоуправления. 

Для судеб местной власти чрезвычайно важное значение имеет 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ. На реальном 

воплощении реформы в жизнь местного самоуправления и становлении 

новой системы, вводимой законом,  сказался целый набор факторов и 

противоречий. 

Во-первых, в основу муниципально-территориального деления были 

положены географические, а не экономические или организационные 

принципы. Экономическими и организационными критериями было 

отчасти подкреплено формирование территорий городских поселений, 

округов и, в какой-то мере, муниципальных районов, однако данные 

критерии и здесь имеют характер дополнительных. Базовым же принципом 

деления также остаются границы географических объектов и расстояния от 

них. Так, были созданы многочисленные нежизнеспособные 

муниципальные образования, не имеющие материальных, финансовых и 

кадровых предпосылок для решения вопросов местного значения.  

Во-вторых, нет определенной типологии населенных пунктов. 

Статус населенных пунктов и их специфику регулирует законодательство 

субъектов Федерации об административно-территориальном делении 

регионов. Это позволяет субъектам РФ вторгаться в регулирование 

территориального устройства местного самоуправления. Принимая законы 

о переводе городских населенных пунктов в сельские, некоторые субъекты 

Федерации включают их в состав единых городских округов с центром в 

одном из городских поселений, упраздняя при этом остальные 

поселенческие муниципальные образования, взамен которых учреждаются 

административные подразделения округов. При наделении городского 

поселения статусом городского округа не были учтены перспективы 

развития городского поселения, поскольку местные власти либо 

утверждают квазипланы, либо просто обходятся без них.  В ряде случае, не 

объединяя поселения в единые городские округа на базе районов, 

некоторые субъекты Федерации преобразуют городские населенные 

пункты в сельские, что автоматически трансформирует статус 

муниципальных образований.   

В-третьих, поселения не в состоянии эффективно решать вопросы 

местного значения, и поэтому они передали большую или меньшую их 

часть муниципальным районам. В результате муниципальные районы 
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занимаются не только межселенческими, но и делами конкретных 

поселений. 

В-четвертых, не достаточно обеспечены материально-финансовыми 

ресурсами органы местного самоуправления. Большинство 

муниципалитетов, прежде всего поселенческих, имеют немалые долги. 

Лишь немногие муниципальные образования, главным образом в крупных 

городах, можно считать самодостаточными. Остальные зависят в своих 

расходах от трансфертов из федерального и регионального бюджетов, 

которые далеко не всегда покрывают свои затраты. 

В-пятых, органы государственной власти усиленно воздействуют на 

местное самоуправление. Для муниципалитетов главным ориентиром 

становятся не интересы населения, не его воля, а позиция и мнение 

«вышестоящих инстанций», что все больше отдаляет местное 

самоуправление от его социального назначения и по сути изменяет 

природу местной власти. 

Учитывая обозначенные выше проблемы, необходимыми  

представляются следующие решения и направления действий: 

1. Создание поселений в зависимости от экономического потенциала и от 

исключения неоднозначно трактуемого условия, мало соблюдаемого на 

практике «пешеходная доступность до административного центра 

поселения и обратно в течение рабочего дня». 

2. Необходимо перевести ряд полномочий муниципалитетов, им не 

присущих, в разряд государственных. Это касается, например, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

деятельности аварийно-спасательных служб. А все другие законодательно 

ограничены. 

Одновременно необходимо определить на федеральном уровне 

условия заключения и осуществления соглашений между поселениями и 

муниципальными районами о взаимной передаче некоторых их 

полномочий с целью усиления правовых гарантий обоснованности такой 

передачи и лучшего учета еѐ объективных предпосылок. 

3. Движение к финансовой самодостаточности местного самоуправления 

является ключевым направлением муниципальной политики государства. 

Стратегическим ориентиром здесь должны стать замещение в бюджетах 

муниципальных образований с относительно высоким уровнем социально-

экономического развития финансовой помощи федерального и 

регионального бюджетов поступлениями от собственных доходных 

источников. Следует рассмотреть вопрос о закреплении за местными 

бюджетами на долгосрочной основе дополнительных налоговых 

источников, стимулирующих муниципалитеты к работе над собственной 

доходной базой. 
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4. Необходимо создать максимально благоприятные условия для работы 

муниципальных органов за счет ограничения избыточного 

государственного контроля за их деятельностью.  

5. Определить типологию населенных пунктов, разграничив прежде всего 

сельские - включая коттеджные - и городские населенные пункты и 

определив их основные признаки. 

Таким образом, к организационно-правовым проблемам местного 

самоуправления относятся созданные нежизнеспособные сельские 

поселения; отсутствие определенной типологии населенных пунктов; 

загруженность муниципальных районов; недостаточное обеспечение 

материально-финансовыми ресурсами органов местного самоуправления; 

воздействие органов государственной власти на местное самоуправление.  

Поэтому были предоставлены следующие решения: создание 

поселений в зависимости от экономического потенциала; переход ряда 

полномочий муниципалитетов в разряд государственных; финансовая 

помощь федерального и регионального бюджетов, закрепление 

дополнительных налоговых источников; ограничение избыточного 

государственного контроля за деятельностью органов местного 

самоуправления; определение границ сельских и городских населенных 

пунктов и их основных признаков. 
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 Вопрос организации специализированных (профильных) детских и 

молодежных лагерей весьма актуален на данный момент времени, 

поскольку может рассматриваться как один из механизмов реализации 

сразу двух федеральных целевых программ Российской Федерации: «Дети 

России» на 2007-2010 годы и «Молодежь России» на 2006-2010 годы. В 

программе «Молодежь России» оказываются задействованы следующие 

приоритетные направления: во-первых, это направление «Здоровое 

поколение», предполагающее меры по созданию и развитию 

общероссийской системы молодежной социальной рекламы и содействия 

молодежному отдыху, оздоровлению и туризму; и во-вторых, это 

направление «Молодежь в трудных жизненных ситуациях», 

ориентированное на развитие системы мер по интеграции в жизнь  

общества молодых инвалидов, сирот, молодых людей, склонных к 

асоциальному поведению, молодых людей проходивших службу в горячих 

точках, молодых мигрантов. В программе «Дети России» профильные 

лагеря для детей также оправдывают провозглашенную цель Программы - 

создание благоприятных условий для комплексного развития и 

жизнедеятельности детей, а также государственная поддержка детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 Организация такого рода мероприятий в рамках туристско-

краеведческой деятельности выступает как развивающая технология 

освоения опыта самостоятельной познавательной деятельности, опыта 

освоения туристско-спортивного и исполнительского мастерства, 

творчества и эмоционально-ценностных и межличностных отношений, и 

возможности для социального и профессионального самоопределения, 

самореализации детей и молодежи. Данная технология может быть 

использована не только педагогами, но и социальными работниками в 

процессе взаимодействия с несовершеннолетними, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию, либо в качестве реабилитационных мер. 

В настоящее время отсутствует современный, отвечающий 

актуальным реалиям и потребностям документ, обуславливающий 

деятельность подобных учреждений. Еще в 1995 г. был разработан проект 

Положения о детском оздоровительно - образовательном учреждении, под 
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описание которого попадают и специализированные лагеря для детей и 

молодежи, согласно которому деятельность оздоровительно-

образовательных учреждений должна быть направлена на организацию 

рекреативной деятельности и индивидуально ориентированного досуга, 

способствующих физическому и духовному развитию детей и подростков, 

удовлетворению их возрастных и индивидуальных потребностей, 

развитию разносторонних способностей.  

Основными задачами учреждения в проекте общего Положения 

являются создание условий для укрепления здоровья детей, усвоения и 

применения ими навыков гигиенической и физической культуры; 

реализация медико-профилактических, спортивных, образовательных, 

культурно-досуговых программ и услуг, обеспечивающих восстановление 

сил, профессиональное самоопределение, творческую самореализацию, 

нравственное, гражданское, патриотическое, экологическое воспитание и 

развитие.  

К сожалению, данный проект не был утвержден, но содержащиеся в 

нем положения вполне достойны стать основой при создании нормативно-

правовых актов, регламентирующих организацию детского и молодежного 

отдыха и оздоровления. 

Сегодня нормативные основы функционирования системы 

организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

специализированных лагерях составляют более 20 законодательных актов, 

регулирующих ее правовое поле. Так с принятием Федерального закона 

№170-ФЗ от 21.12.2004 г. «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

произошло практическое закрепление правового статуса системы отдыха и 

оздоровления детей в Российской Федерации. Этот правовой акт  

окончательно определил ответственность органов государственной власти 

за развитие системы отдыха и оздоровления детей. В ст. 1 данного закона 

приводятся определение отдыха и организации отдыха детей и их 

оздоровления. Так отдых детей и их оздоровление – это совокупность 

мероприятий, обеспечивающих развитие творческого потенциала детей, 

охрану и укрепление их здоровья, профилактику заболеваний у детей, 

занятие их физической культурой, спортом и туризмом, формирование у 

детей навыков здорового образа жизни, соблюдение ими режима питания и 

жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде при выполнении 

санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований; и 

организации отдыха детей и их оздоровления - детские оздоровительные 

лагеря (загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного пребывания 

и другие), специализированные (профильные) лагеря, оздоровительные 

центры, базы и комплексы, иные организации независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности, основная 

деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению 
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отдыха детей и их оздоровления. А ст. 12 оговаривает полномочия органов 

власти по осуществлению мероприятий по обеспечению прав детей на 

отдых и оздоровление, сохранению и развитию учреждений, деятельность 

которых направлена на отдых и оздоровление детей. 

Непосредственно требования к организации и проведению 

специализированных (профильных) лагерей на федеральном уровне в 

России можно рассмотреть на примере приказа МО РФ от 13 июля 1992 

года № 293 «Об утверждении нормативных документов по туристско-

краеведческой деятельности», письма Министерства образования России 

от 9 июня 1994 года № 59-М «Об организации туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы с учащимися» и приказа МО РФ от 28 апреля 1995 

года № 223 «Об активизации туристско-краеведческой деятельности с 

учащимися и подготовке летнего отдыха», которые в своем тексте 

содержат четкие инструкции и предписания для проведения подобного 

рода мероприятий. 

В Красноярске координационная комиссия по вопросам организации 

летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков  города еще в 

2006-м году признала потребность разработки нормативно-правовой базы 

для организации летнего отдыха детей и молодежи – такая необходимость 

обусловлена Федеральным законом "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"  от 06.10.2003 N 131-ФЗ, согласно 

которому полномочия по организации летнего отдыха детей закреплены за 

муниципалитетом.  

На сегодняшний день в сфере организации досуга и оздоровления 

детей и молодежи в приоритете находится организация лагерей туристско-

краеведческой направленности, поскольку такая форма организации 

отдыха является наименее затратной и наиболее эффективной с точки 

зрения воспитательного содержания.  

Существует объективная необходимость формирования 

оптимальных условий функционирования учреждений детского, 

подросткового и молодежного отдыха, оздоровления и туризма с целью 

наиболее полного удовлетворения экскурсионно-познавательных, 

досуговых, спортивно-туристских и оздоровительных потребностей 

различных категорий населения, и в первую очередь детей и учащейся 

молодежи. 

Требует обновления нормативная база, регламентирующая 

проведение походов, полевых лагерей и экспедиций детско-юношеских 

групп. За основу может быть принят Модальный закон «О детском и 

юношеском туризме», рассмотренный на  24-ом пленарном заседании 

Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ. 

Очевидно, что актуальной задачей сегодняшнего дня является 

разработка новой современной нормативно - правовой базы, отвечающей 
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современным потребностям в организации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи в специализированных (профильных) лагерях. 
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Правоприменение имеет большое значение для теории права, т.к. 

именно через правоприменительную деятельность происходит 

апробирование правовых норм. При этом нестабильность и 

несовершенство законодательства наносит практически невосполнимый 

ущерб обществу.  

Формально система российского законодательства включает все 

необходимые нормы, призванные защищать права и свободы человека и 

обеспечивать их реализацию. Между тем, имеет место принятие 

нормативных актов, идущих вразрез с принципами Основного закона РФ – 

Конституция РФ от 12 декабря 1993г. Возможности, заложенные в 

Конституции РФ, на практике используются недостаточно. Нормативно-

правовое закрепление прав, даже в рамках Конституции РФ, само по себе 

еще не обеспечивает их осуществление и, не будучи подкреплено 

эффективным механизмом защиты, является декларативным намерением и 

декоративным украшением принимаемых актов. Это обуславливает 

необходимость приведения нормативных актов в соответствие с 

Конституцией РФ, решениями Конституционного Суда РФ и 

международными стандартам, но в первую очередь – совершенствование 

правоприменительной практики. Кроме того, многие юридически 

безупречные нормы «не работают», поскольку о них просто не знают 

рядовые правоприменители.  

В качестве проблемы также необходимо отметить, что по-прежнему 

незначительное число составляют законы, которые непосредственно 

касаются регулирования отношений, требующих первичного внимания 

законодателя, происходит принятие законов, часто противоречащих друг 

другу. Одни законы, будучи принятыми, не исполняются. Другие же 

постоянно подвергаются изменениям, иной раз, даже не вступив в силу. 

Политические установки не успевают претвориться в нормативные 

решения, а те решения, которые приняты, не всегда материально 

обеспечены и реально исполнены.  

Интересам четкого единообразного применения закона 

соответствовали бы однозначность понятий, унификация терминологии.  

Российское кодифицированное право в реальности постепенно 

превращается в англо-саксонское, прецедентное право. Вместе с тем, 
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правосознание и у правонарушителей, и у правоприменителей пока 

остается прежнее. Исследователи выделяют следующие причины 

возникающих проблем в правоприменительном секторе: 

1.  Первая группа таких факторов представлена внутренними 

потребностями социальной системы по урегулированию юридическими 

нормами вновь возникающих или изменившихся, модифицированных 

общественных отношений. Неадекватность проводимой политики 

(правовой базы и правоприменительной практики) существующим в 

России политическим и экономическим реалиям, рост сферы неправовых 

отношений, в том числе теневого сектора экономики, коррупции, и, как 

следствие, - рост социальной напряженности.  

Решением данной проблемы в реализации права можно предложить 

следующее: снижение влияния ведомственности и лоббирования 

корпоративных структур, как в законотворчестве, так и в 

правоприменении; учет и исследования теневой экономики и теневой 

политики.  

2. Вторая группа факторов связана с процессами интеграции России в 

международную экономическую и правовую систему. Усиление 

взаимодействия международного и внутригосударственного права 

порождает много проблем, которые пока еще не разрешены. Это, в 

частности, соотношение Конституции РФ от 12 декабря 1993г. и 

международного договора, четкое и исчерпывающее определение перечня 

«общепризнанных принципов и норм международного права», которые в 

соответствии со статьей 15 Конституции РФ являются частью российской 

правовой системы. Не определены также порядок определения коллизий 

между нормами международного договора и внутригосударственного 

законодательства, юридические процедуры их преодоления.  

Решением данной проблемы в реализации права можно предложить 

следующее: гармонизация законодательства в соответствии 

международными требованиями.  

3. Третья группа факторов обусловлена несовершенством и дефектностью 

норм права, содержащихся в традиционных юридических источниках. 

Нормативные акты нередко противоречат не только друг другу, но и самим 

себе. При создании новых актов не отменяются или не изменяются акты, 

ранее принятые по тому же вопросу, либо отменяются ранее принятые 

акты без точного и исчерпывающего их перечня. Вновь принимаемые акты 

не полностью регулируют вопросы, содержащиеся в ранее принятых актах, 

поэтому прежние акты утрачивают силу лишь в части. Существует 

практика принятия «временных» нормативно-правовых актов. В 

результате законодательство изобилует лоскутными нормативными актами 

с нарушенной логической структурой. Во многих федеральных законах 

предлагается Президенту и Правительству привести свои акты в 
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соответствие с принятым федеральным законом даже тогда, когда таких 

актов просто не существует.  

Решением данной проблемы в реализации права можно предложить 

следующее: устранение пробелов законодательства и юридических 

коллизий; создание комплексного механизма оценки системы 

действующего законодательства, ее соответствия задачам общества и 

государства; создание целостной системы, которая осуществляла бы 

полноценный мониторинг правового пространства и всей 

правоприменительной практики.  

4. Недостаточная координация взаимодействия между ветвями власти и 

неправительственными организациями. Не учитываются все сложные 

связи и взаимодействия в этой области, не согласованы интересы людей и 

учреждений, вовлекаемых в этот процесс. 

Решением данной проблемы в реализации права можно предложить 

следующее: создание системно осуществляемой координации 

правотворческой работы, гармонизация законов и иных актов 

нормотворчества на всех уровнях власти.  

Закрепленный статьей 10 Конституции РФ от 12 декабря 1993г. 

принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и 

судебную ветви не в полной степени учитывает реальную систему 

государственных органов власти. Под принцип разделения властей не 

подпадает целый ряд органов государственной власти, обладающих, тем не 

менее, властными полномочиями. Среди них: Президент РФ, Прокуратура, 

Счетная палата, Центробанк, Уполномоченный по правам человека, 

Центризбирком. Согласованность в правотворчестве в последующем 

найдет свое подтверждение и в правоприменении.  

Конечная цель – это обеспечение суверенитета России, ее реальной, 

национальной безопасности, которые невозможны без правовой культуры 

и без эффективно действующего законодательства и эффективной 

правоприменительной практики. Основным условием достижения 

необходимого позитивного результата правоприменения является 

отслеживание состояния системы законодательства Российской 

Федерации, его полноты, актуальности, своевременности, оценка степени 

восприятия законов и иных нормативно-правовых актов исполнителями. 
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Европейский суд по правам человека, обладая достаточно широкими 

полномочиями, может только констатировать нарушение со стороны 

государства Конвенции или Протоколов к ней. В статье рассматриваются 

особенности механизма вынесения решения и постановления 

Европейского Суда и признание их РФ.  

Европейский суд отклоняет большое количество жалоб, подаваемых 

физическими и юридическими лицами, на основании п. 3 ст. 35 Конвенции 

о защите прав человека и основных свобод 1950 г. (далее — Конвенция). 

Руководствуясь этой нормой, Суд признает жалобу неприемлемой для 

рассмотрения по существу, если сочтет ее «несовместимой с положениями 

Конвенции или Протоколов к ней, явно необоснованной или 

злоупотреблением правом подачи жалоб». При этом большее количество 

жалоб отклоняется Европейским судом по мотиву их «явной 

необоснованности». «Явная необоснованность жалобы», как одно из 

оснований признания жалобы неприемлемой, подразумевает, что 

заявитель не подтвердил соответствующими доводами или 
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доказательствами нарушение его прав, гарантированных Конвенцией и 

Протоколами к ней. 

При вынесении решения или постановления по делу Европейский 

Суд по правам человека для подтверждения,  обоснования своей позиции 

по делу ссылается на ранее принятые им решения и постановления, 

поэтому возникает справедливый вопрос, возможно ли в данном случае 

говорить о прецедентном праве Суда. 

Известно, что родиной "судебного прецедентного права" является 

Великобритания. Под судебным прецедентом, в частности, понимаются 

решение высших органов, имеющие обязательную силу для них самих и 

нижестоящих судов. 

Один из необходимых признаков, свойств судебного прецедента как 

источника права заключается в том, что такой прецедент должен содержать 

правовую норму, т.е. общеобязательное правило поведения, 

обеспечиваемое принудительной силой государства (если речь идет о 

национальных правовых нормах. Европейский Суд по правам человека не 

создает правовых норм, а применяет нормы, содержащиеся в Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также в 

Протоколах к ней. Суд занимается не правотворческой, а 

правоприменительной деятельностью. Более того Конвенция непо-

средственно наделяет Суд полномочием именно применять конвенционные 

положения, а не создавать новые нормы права (ст. 32 Конвенции). 

Нормы международного права формируются прежде всего в 

процессе взаимоотношений между государствами и могут обязывать 

государство только в том случае, если последнее выразит свое согласие в 

отношении данного правила поведения. 

Необходимо отметить, что в своих решениях и  постановлениях 

Европейский Суд по правам человека, ссылаясь на ранее вынесенные им 

судебные акты, использует словосочетание "the case-law". Словосочетание 

"the case-law" переводится как "прецедентное право". Однако, как свиде-

тельствует практика, Суд в своих решениях и постановлениях использует 

также и понятие "juris-prudence", которое переводится, в частности, как 

"судебная практика". Думается что, последнее понятие в большей степени 

соответствует смыслу и значению практики Европейского Суда по правам 

человека.  

Перед тем как применить то или иное положение, содержащееся в 

тексте Конвенции, Европейский Суд по правам человека должен 

истолковать соответствующую  норму международного  права,  уяснить, в 

частности, ее смысл, дух, нормативное содержание. Конвенция содержит 

понятия, нормативный объем которых можно определить только 

посредством толкования, осуществляемого Европейским Судом по правам 

человека.  
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В результате толкования Судом конвенционных положений 

складываются правовые позиции, которые помогают Суду в дальнейшем 

более эффективно и оперативно рассматривать дела и которые можно 

подразделить на две категории - материальные и процессуальные 

(процедурные) правовые позиции. Если Европейский Суд по правам 

человека в ходе толкования раскрывает нормативное содержание 

конвенционных положений, то в этом случае речь идет о материальным 

правовых позициях.  

Однако, если в ходе неоднократного применения конвенционных 

положений у суда вырабатывается алгоритм  (процедура) применения 

соответствующей  статьи, то в этом случае речь идет о процессуальной 

правовой позиции. К примеру, применяя ст. 8   Конвенции (право на 

уважение 

частной и семейной жизни), Европейский Суд по правам человека в первую 

очередь изучает, идет ли речь о праве, гарантируемом Конвенцией, было ли 

осуществлено вмешательство в данное право. Затем Суд анализирует, 

насколько вмешательство было законным, т.е. соответствовало 

правовым нормам, действующим в правовой системе соответствующего 

государства. Кроме того, Суд обращает внимание на то, преследовало 

ли такое вмешательство законную (общественную) цель, непосредственно 

предусмотренную в тексте ст. 8 Конвенции. И, наконец, Суд определяет 

насколько необходимо было вмешательство с учетом конкретных 

обстоятельств дела. Данный алгоритм действий Суда имеет большое 

практическое значение. Если при ответе на какой-либо вопрос (за 

исключением первых двух), указанный выше, Судом   дается 

отрицательный ответ, то констатируется    факт нарушения государством 

прав, гарантируемых в данном случае ст. 8 Конвенции. 

В связи с принятием Судом решений и постановлений в отношении 

России возникает вопрос, формируют ли соответствующие судебные акты 

правовую систему России. 

В связи с этим необходимо обратить внимание на ст. 1 Федерального 

закона РФ "О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод и Протоколов к ней" от 30 марта 1998 г., согласно которой 

"Российская Федерация в соответствии со ст. 46 Конвенции признает ipso 

facto и без специального соглашения юрисдикцию Европейского Суда по 

правам человека обязательной по вопросам толкования и применения 

Конвенции и Протоколов к ней в случаях предполагаемого нарушения 

Российской Федерацией положений этих договорных актов, когда 

предполагаемое нарушение имело место после их вступления в действие в 

отношении Российской Федерации". 

Таким образом, закон признает обязательной для России 

юрисдикцию Суда по вопросам толкования и применения Конвенции и 

Протоколов к ней, однако включая в правовую систему России не любые 



 239 

судебные акты, принятые Европейским Судом по правам человека, а 

только такие, которые отвечают определенным критериям. 

Во-первых, судебный акт должен быть принят в отношении 

Российской Федерации, т.е. она должна быть ответчиком по делу, а не 

выступать в качестве 3 – го лица.  

Во-вторых, судебный акт должен устанавливать факт нарушения 

Конвенции и/или Протоколов Российской Федерацией.  

В-третьих, постановление Европейского Суда, вынесенное против 

Российской Федерации, где констатирован факт нарушения Россией 

Конвенции и/или Протоколов к ней, должно вступить в законную силу.    

Постановления Европейского Суда по правам    человека, одновременно 

отвечающие вышеупомянутым критериям, не только являются обяза-

тельными для Российской Федерации, но и формируют ее правовую 

систему. Причем данная обязательность носит как международное, так и 

национально-правовое значение.  

Поэтому государственные и муниципальные органы Российской 

Федерации должны не только исполнять постановление Суда, если на них 

возложена такая обязанность национальным законодательством, но и в  

своей деятельности руководствоваться Конвенцией с учетом правовых 

позиций, зафиксированных Судом в постановлениях против Российской 

Федерации. Особенно данный вывод важен для судебной системы России.  

Таким образом, решения и постановления Европейского Суда по 

правам человека являются результатом правоприменительной, а не право-

творческой деятельности Суда, и поэтому данные судебные акты не могут 

содержать каких-либо правовых норм. В связи с этим необоснованно го-

ворить о существовании прецедентного права Суда. Суд при рассмотрении 

дела вправе только констатировать, было ли допущено нарушение со 

стороны государства Конвенции или Протоколов к ней, и в случае 

констатации такого нарушения вправе присудить заявителю справедливую 

компенсацию. 

Кроме того, вследствие толкования Европейским Судом по правам 

человека Конвенции и протоколов к ней образуются не правовые нормы, а 

правовые позиции (прецеденты толкования), формой существования 

которых являются решения и постановления Суда. 

Наконец, закон признает обязательной для России юрисдикцию Суда 

по вопросам толкования и применения Конвенции и Протоколов к ней, 

однако включая в правовую систему России только судебные акты 

отвечающие определенным критериям. 
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Защита прав ребенка в современной России относится к числу 

актуальных проблем, порожденных явным неблагополучием в положении 

несовершеннолетних детей как в обществе, так и в семье. И трудно 

сказать, в чем причина такого неблагополучия и кто виноват в этом в 

первую очередь - государство или семья.  

Сама по себе тема защиты прав ребенка ассоциируется, прежде 

всего, с семейным правом, Семейным кодексом РФ (далее по тексту – СК 

РФ), несмотря на то, что его ст. 2, определяющая круг отношений, 

регулируемых семейным законодательством, специально не выделяет 

защиту прав ребенка. Она как бы растворена в регулировании личных 

отношений членов семьи, в состав которой, естественно, входят и 

несовершеннолетние дети. То же можно сказать о форме и порядке 

устройства в семью детей, оставшихся без попечения родителей.  

 Ст. 56 СК РФ говорит о том, что ребенок имеет право на защиту 

своих прав и право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей. 

Защита прав и законных интересов осуществляется родителями, а в 

случаях, предусмотренных СК РФ (когда органом опеки и попечительства 

установлено, что между интересами родителей и детей имеются 

противоречия, родители лишены родительских прав, граждане, чья 
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дееспособность ограничена вследствие злоупотребления алкоголем) 

органом опеки и попечительства, прокурором, судом.  

При нарушении прав и законных интересов ребенка, при 

злоупотреблении родительскими правами, жестоком обращении ребенок 

вправе обратиться за их защитой в орган опеки и попечительства при 

администрации района, а по достижении 14-ти лет в суд. Должностные 

лица организации, иные граждане, которым станет известно об угрозе 

жизни, здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных интересов, 

фактов жестокого обращения, обязаны сообщить в органы опеки и 

попечительства по месту фактического нахождения ребенка. При 

получении таких сведений орган опеки и попечительства обязан принять 

необходимые меры по защите прав и законных интересов ребенка.  

Ст. 156 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает 

уголовную ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением 

с несовершеннолетним. Жестокое обращение может выражаться в 

непредставлении несовершеннолетнему питания, запирании в помещении 

одного на долгое время, систематическом унижении его достоинства, 

издевательствах, нанесении побоев. Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем 

или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, если это деяние 

соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним, наказывается 

штрафом либо ограничением свободы с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до 3-х лет или без такового.  

Сложность защиты прав ребенка состоит не только в употреблении 

различных по своей отраслевой принадлежности правовых норм, но и в 

комплексном характере самого семейного права. Его основу составляют и 

так называемые нормы материального права, и правила административно-

правовые, и предписания сугубо гражданско-процессуального характера. С 

другой стороны, защищают права ребенка нормы, которые принято 

относить к частноправовым либо к публично-правовым. Чаще всего они 

взаимодействуют, дополняя друг друга, когда речь идет о конкретных 

способах защиты прав ребенка, в чем непосредственно заинтересовано 

государство в лице органов опеки и попечительства.  

Важно превратить семейное законодательство в действенный 

инструмент защиты интересов несовершеннолетнего. Отсюда и 

необходимость критического осмысления действующего СК РФ. Его 

реализация уже позволяет обратить внимание на определенные изъяны, 

пробелы и недоработки, проявившиеся в правоприменительной практике. 

А если учесть, что последние годы были непростыми для Российской 

Федерации из-за серьезных социально-экономических перемен в обществе, 

отразившихся и на представлении о семье, о родительских правах и 



 242 

обязанностях, о детях, то становится ясно, как велики требования именно к 

семейному законодательству.  

В качестве меры ответственности за ненадлежащее семейное 

воспитание в СК РФ предусмотрено лишение родительских прав, 

представляющее собой особую, предельно высокую меру семейно-

правовой ответственности, применение которой ведет к полному 

прекращению правовой связи ребенка с его родителями (сохраняется лишь 

обязанность родителей платить алименты). Отсюда следует необходимость 

изоляции ребенка от лица, утратившего свои родительские права по суду. 

Но нельзя забывать, что с лишением родительских прав гражданин 

сохраняет свое конституционное право на жилище. К тому же в 

увеличении числа лиц без определенного места жительства государство 

никак не заинтересовано. Поэтому выходом из создавшегося положения 

могло бы быть лишь выселение таких лиц с предоставлением им другой, 

худшей жилой площади.  

Еще одно уязвимое место СК РФ в несовершенстве правового 

регулирования алиментных обязательств родителей. Однако, как 

показывает практика, дело здесь в основном в процедуре исполнения 

решения суда в делах данной категории, в незаинтересованности судебных 

приставов-исполнителей (деятельность которых семейным 

законодательством вообще не регулируется) в исполнении решения суда. 

Увеличение же доли взыскиваемых алиментов свыше 50% заработка 

(дохода) лица, обязанного к выплате, чревато серьезными 

неблагоприятными последствиями. Во-первых, это вызвало бы рост числа 

лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов, во-вторых, привело бы к 

полному отчуждению детей и родителей друг от друга, что само по себе 

грозит возникновением более серьезных проблем, связанных с 

противостоянием между старшим и младшим поколениями.  

Конечно, со временем число законов, предназначенных для защиты 

прав ребенка, возрастет. Но дело не в их количестве. Важно, чтобы они 

были именно законами со своей присущей им спецификой. С другой 

стороны, их следует нацеливать на решение задач не только сегодняшнего 

дня, но и на ближайшую перспективу. Во всяком случае новые семейно-

правовые акты не должны быть тормозом в деле развития цивилизованных 

отношений, связанных с правильно понимаемой и имеющей приоритетное 

значение защитой прав ребенка, что непосредственно относится к качеству 

подрастающего поколения. Именно под таким углом зрения следует 

критически оценивать действующий СК РФ, который, естественно, 

безупречным в своих деталях быть не может, ибо только годы испытывают 

любую правовую норму на прочность, только со временем 

обнаруживаются ее отдельные недостатки. Вот почему рассматривать 

конкретные положения, связанные с защитой прав ребенка, следует не 

абстрактно, а в прямой связи с правоприменительной практикой. 
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Центральной проблемой специального налогового статуса являются 

условия наступления налоговой обязанности, которые индивидуальны в 

каждом налоге, но едины по своей структуре. Эти условия определены в 

ст. 11 Закона об основах налоговой системы в РФ в качестве обязательных 

элементов конкретного налога. 

Содержание обязанностей и прав налогоплательщика в сфере 

исполнения обязательств по уплате налога (и в сфере налогового контроля) 

можно раскрыть полнее, если рассмотреть соответствующие элементы 

статуса плательщика наиболее значимого налога – налога на доходы 

физических лиц (НДФЛ). 

Обязанности и права налогоплательщика в сфере исполнения 

обязанности по уплате налога отражают пределы вмешательства 

государства в имущественную сферу личности. На конституционном 

уровне эти пределы ограничены правом на справедливое взимание налога, 

а точнее – принципом учета фактической способности плательщика к 

уплате налога(ст.3 НК РФ). В соответствии с мировой практикой учет 

имущественного положения плательщика налога на доходы на уровне 

налогового законодательства определяется следующими признаками: 

необлагаемым минимумом доходов; вычетами с целью учета семейного 

положения плательщика; вычетами налоговой базы сумм, затраченных на 
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медицину, образование и пр.; установлением прогрессивной шкалы 

налогообложения. 

Анализ стандартных налоговых вычетов для исчисления НДФЛ (ст. 

218 НК РФ) приводит к заключению о том, что для плательщиков данного 

налога фактически не предусмотрен минимум доходов. 

Нормами НК РФ при исчислении НДФЛ практически не учитывается 

и семейное положение налогоплательщика, что не соответствует 

конституционным положениям об обеспечении государственной 

поддержки семьи, материнства, отцовства и детства (ст.38 Конституции 

РФ). Налоговый вычет, установленный в п/п 4.1 ст. 218 НК РФ, нельзя 

оценивать иначе, как фиктивный. Представляется, что размер вычета на 

содержание детей, а также иных иждивенцев (престарелых родителей) 

следует соотносить с установленным размером прожиточного минимума 

для соответствующей категории населения. 

Своеобразный подход принят в НК РФ и в отношении шкалы 

налогообложения по НДФЛ. В отличии от России большинство стран в 

отношении подоходного налога предусматривают прогрессивную шкалу. 

Отечественными налоговыми органами отмечается, что введение в 2001г. 

Плоской шкалы налогообложения по НДФЛ способствовало на тот момент 

значительному росту собираемости налогов. Однако такое увеличение 

произошло за счет менее обеспеченных лиц в пользу более обеспеченных, 

что повлекло за собой неуклонное возрастание разрыва в доходах самых 

богатых и самых бедных слоев населения. Применение же прогрессивной 

шкалы служит уменьшению такого разрыва и в целом ведет к снижению 

социального напряжения в обществе. Поэтому можно полагать, что 

принцип прогрессивности налогообложения доходов требует разработки 

оптимальной шкалы налогообложения по НДФЛ применительно к 

российским условиям. 

Следует также заметить, что в налоговом законодательстве 

большинства развитых стран закреплено право налогоплательщика на 

оптимальное исполнение налоговой обязанности, т.е. на использование 

всех допустимых законодательством средств, способов и приемов в целях 

максимального сокращения налогового бремени. Это право охватывает 

собой право на льготы, на применение вычетов, на необлагаемый 

минимум, которые, по сути, являются инструментами налогового 

планирования. Представляется, что следует закрепить и обеспечить в НК 

РФ право налогоплательщика на оптимальное исполнение налоговой 

обязанности. 

Необходимо подчеркнуть также актуальность проблемы 

злоупотребления правом в налоговой сфере, причем злоупотребляют 

правами как должностные лица налоговых органов, так и 

налогоплательщики. 
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Обращение к судебной практике позволяет рассмотреть множество 

примеров злоупотребления налоговыми органами и их должностными 

лицами своими правами. К примеру, налоговый орган своевременно не 

принимает решение об отказе в зачете или возврате излишне взысканных 

сумм налога на добавленную стоимость. Налогоплательщик обращается в 

суд с заявлением о признании незаконным бездействия налогового органа. 

Уже при рассмотрении дела в суде первой инстанции или даже в 

апелляционной инстанции выясняется, что решение уже приято. В 

результате налогоплательщику ничего не остается делать, как обратиться в 

суд повторно, если принятое решение он считает незаконным, но уже не с 

обжалованием бездействия, а с заявлением о законности принятого 

решения, поскольку в данном случае меняются предмет спора и его 

основания. В результате российские арбитражные суды оказываются 

перегруженным налоговыми спорами. 

Следует отметить, что проблема злоупотребления 

налогоплательщиками своими правами неразрывно связана с презумпцией 

добросовестности налогоплательщиков. Термин «добросовестный 

налогоплательщик» в законе не определен. Юридическое содержание 

этого понятия и его влияние на права и обязанности налогоплательщиков 

были выработаны судебной практикой на основе решений 

Конституционного Суда РФ (КС РФ). В настоящее время критерии 

добросовестности широко используются в судебных разбирательствах при 

оценке действий налогоплательщиков. Налоговый орган предъявляет 

претензии именно по причине того, что налогоплательщик является 

недобросовестным. 

Проблема правовых последствий недобросовестности 

налогоплательщиков продолжает оставаться одной из наиболее важных и 

актуальных в налоговом праве. Изучение правовых последствий 

недобросовестности налогоплательщиков является принципиально новым 

направлением исследования. В целях совершенствования законодательства 

о налогах и сборах представляется целесообразным закрепить объективные 

критерии недобросовестности налогоплательщиков в НК РФ. 

В качестве таковых можно рассматривать нарушение 

законодательства о налогах и сборах; совершение налогового 

правонарушения лицом, ранее привлекавшимся к ответственности за 

аналогичное правонарушение; недостоверность указанного при 

государственной регистрации адреса фактического места нахождения 

организации, а также систематическое выявление налоговых 

правонарушений после истечения трехлетнего срока давности привлечения 

к ответственности. 

Факты злоупотребления налогоплательщиками своими правами 

выявляются в ходе налоговых проверок. Их можно классифицировать по 
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различным основаниям. В частности, в зависимости от места проведения 

налоговые проверки подразделяются на камеральные и выездные. 

Основной проблемой, связанной с камеральными налоговыми 

проверками, является отсутствие подробной нормативной регламентации 

их проведения. Им посвящены только две статьи НК РФ и нет ни одного 

подзаконного акта. 

Не менее важной проблемой проведения камеральных налоговых 

проверок является отсутствие нормативно установленного 

исчерпывающего перечня документов, которые имеет право истребовать 

проверяющий в ходе проверки. В соответствии  с п.1 ст. 88 НК РФ в ходе 

камеральной налоговой проверки налогоплательщик обязан представить в 

налоговый орган налоговую декларацию и документы, служащие 

основанием для исчисления уплаты налогов. Однако п.3 упомянутой 

статьи предоставляет налоговому органу право истребовать у 

налогоплательщиков дополнительные сведения, получить объяснения и 

документы, подтверждающие правильность исчисления и своевременность 

уплаты налогов. Следует отметить, что действующие нормативные акты не 

содержат исчерпывающий перечень этих дополнительных сведений и 

документов. На практике налоговые органы истолковывают фразу 

«дополнительные сведения и документы, подтверждающие правильность 

исчисления и своевременность уплаты налогов», как «любые документы и 

сведения, подтверждающие правильность исчисления и своевременность 

уплаты налогов». Думается, что подобное толкование п.3 ст. 88 НК РФ 

нарушает течение нормальной хозяйственной деятельности 

налогоплательщика. 

Некоторые проблемы связаны с выездными налоговыми проверками. 

В частности, нормы НК РФ устанавливают ограничения на 

проведение повторных выездных налоговых проверок. Так, п.11 ст. 89 НК 

РФ предусматривает только две возможности проведения такой проверки: 

в связи с реорганизацией или ликвидацией организации-

налогоплательщика или в порядке контроля вышестоящего налогового 

органа за нижестоящим. Однако,  налоговые органы нередко обходят эту 

норму, оформляя повторную налоговую проверку как тематическую 

налоговую проверку какого-либо вида деятельности налогоплательщика.  

Арбитражные суды достаточно часто аннулируют результаты подобных 

проверок и мотивируют свои решения тем, что тематические налоговые 

проверки не предусмотрены нормами НК РФ. 

Немало проблем связано с обходом или прямым нарушением 

налоговыми органами нормативно установленных процедурных 

требований к проведению выездных налоговых проверок. 

Прежде всего, надо обратить внимание на необоснованное 

продление сроков проведения проверок должностными лицами налоговых 

органов. П. 2 ст. 89 НК РФ устанавливает предельный двухмесячный срок 
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проведения выездных налоговых проверок. Целью введения этой нормы в 

НК РФ, как представляется, было предоставление хозяйствующим 

субъектам нормативных гарантий минимизации вмешательства 

государства в их деятельность. Однако последующие нормы той же части 

той же статьи сводят на нет это благое начинание законодателей. Так, в 

исключительных случаях вышестоящий налоговый орган может увеличить 

продолжительность выездной налоговой проверки на срок до шести 

месяцев. 

Причем такие «исключительные случаи» не указаны ни в НК РФ, ни 

в иных нормативных актах. Их перечень дан лишь в Письме МНС РФ «О 

порядке представления управлениями МНС России по субъектам РФ и 

межрегиональными инспекциями МНС России по крупнейшим 

налогоплательщикам запросов на продление сроков проведения выездных 

налоговых проверок» от 29 апреля 2004г., которое не является 

нормативным актом, и официально не было опубликовано. Более того, не 

может не вызвать опасений и тот факт, что перечень, содержащийся в п.2 

Письма, не является исчерпывающим. На практике это позволяет 

вышестоящим налоговым органом продлевать сроки выездных налоговых 

проверок практически по любым основаниям. 
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Преступления и разного вида мошенничество в нашей стране 

увеличиваются с каждым годом. Высокое место занимают преступления в 

сфере экономики, имеющие общий объект посягательства: имущественные 
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и производственные отношения, экономические права граждан, 

юридических лиц, муниципальных и государственных образований. 

Особым видом экономических преступлений является фиктивное 

банкротство, которое понимается как заведомо ложное объявление 

руководителем или собственником коммерческой организации, а равно 

индивидуальным предпринимателем о своей несостоятельности, при 

возможности у стороны погасить возникшую кредиторскую 

задолженность.   

Основными целями фиктивного банкротства является введение в 

заблуждение кредиторов, получение отсрочки, либо рассрочки платежей, 

или скидки с долга, или возможности неуплаты долга совсем, а также 

присвоение активов по заниженным ценам, получение контроля над 

бизнесом, уклонение от погашения кредиторской задолженности. 

Сложившаяся ситуация в стране, под влиянием финансового кризиса 

ставит многие предприятия в трудное экономическое положение, 

порождая тем самым ряд неплатежей. Предприятия пытаются спасти свои 

деньги и разрабатывают различные способы махинаций, увеличивая тем 

самым экономическую преступность  в стране. 

Выделены основные признаки банкротства, по которым предприятие 

можно признать банкротом: 

1. Юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность 

по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и 

(или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда 

они должны были быть исполнены. 

2.   Размер задолженности юридического лица должен составлять не менее 

ста тысяч рублей. 

За всю историю банкротства было выработано два критерия 

банкротства:  

1. Принцип неоплатности,  в  соответствии с которым должник может быть 

признан банкротом, если сумма общей кредиторской задолженности 

должника превышает сумму принадлежащего ему имущества. Данный 

критерий применялся в законе « О несостоятельности (банкротстве)» от 

1998 года. В настоящий момент действует новый федеральный закон «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ, в котором 

принцип неоплатности не применяется. 

2. Принцип неплатежеспособности, который в российском 

законодательстве с 1998 года и используют по настоящее время. Согласно 

этому  принципу для фиктивного банкротства следует создать ситуацию 

формального отсутствия денежных средств, для проведения выплат 

кредиторам в течение нескольких месяцев. Такой результат можно достичь 

несколькими способами: 
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 использование неденежных форм расчетов. При этом кредиторы 

получают заведомо неликвидные векселя (векселя с длительным сроком 

погашения), которые затем учитываются как финансовые вложения и не 

предъявляются к погашению у кредитора; 

 накопление кредиторской задолженности сверх реальных 

возможностей предприятия, то есть: привлекаются кредиты в 

дружественном банке под завышенный процент; начисляются штрафные 

проценты за просрочку погашения кредитных обязательств по ставкам 

выше принятых в деловом обороте; формируется задолженность, 

обеспеченная залогом имущества для помещения кредитора в 

привилегированную очередь; приобретается имущество у дружественной 

фирмы по завышенным ценам; 

 «зависание» денежных средств в дебиторской задолженности 

должника. В данном случае речь идет о том, что перечисляется 

необоснованная предоплата поставщику под бестоварную операцию на 

основе договоренности с ним; предоставляются беспроцентные займы 

дружественным фирмам; ведутся расчеты с покупателями через 

банковские счета третьих лиц; зачисляются авансы покупателей на счета 

третьих лиц. 

Все вышеперечисленные действия достаточно широко стали 

применятся на российский предприятиях. Не каждый кредитор сможет 

сразу определить достоверность дел своего должника, поэтому должники 

умышленно вводят в заблуждение кредиторов, тем самым продолжают 

увеличивать число подобных экономических преступлений. 

В судебной практике такой вид экономических преступлений, как 

фиктивное банкротство наблюдается достаточно давно. Определены и 

основные направления (схемы), которые используются для умышленных и 

корыстных целей многими предприятиями: 

- банкротство как способ уклонения от уплаты долгов; 

- банкротство как способ получения долгов; 

- банкротство как способ «устранения конкурента»; 

- банкротство как способ «захвата» предприятия; 

- банкротство как способ обогащения «карманов» руководителей и тд. 

Первая схема «банкротство как способ уклонения от уплаты долгов» 

проявляется в следующем: сначала руководство организации скупает 

акции у своих работников через подставные фирмы, далее создаются 

новые организации, учредителями которых являются подставные лица. С 

вновь созданными организациями заключается договоры аренды с правом 

выкупа. Выкуп имущества происходит посредством предоставления 

векселя с длительным сроком погашения. В конце имущество передается в 

уставный капитал уже  новой организации. А уставный капитал должника 

становится неликвидным имуществом, а следовательно с такого должника 

невозможно востребовать уплаты долга. 
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Схема «банкротство как способ «захвата» предприятия», в России 

используется недавно, однако достаточно набирает обороты.  

Желание многих финансовых структур перераспределить  

собственность дает повод для возникновения в России компаний, 

специализирующихся на перепродаже обанкротившихся предприятий и 

проведении так называемый заказных банкротств. Определены два 

варианта: 

Первым вариантом является признание должника банкротом, 

открытие в отношении него конкурсного производства с последующей 

покупкой его имущества заинтересованными лицами 

Конкурсное производство представляет собой процедуру 

банкротства, применяемая к должнику, признанному банкротом, в целях 

соразмерного удовлетворения требований кредиторов. 

Вторым вариантом является заключение мирового соглашения 

между конкурсными кредиторами и должником с условием увеличения 

должником размера уставного капитала на сумму задолженности пред 

конкурсными кредиторами. 

Мировое соглашение представляет собой процедуру банкротства, 

применяемую на любой стадии рассмотрения дела о банкротстве в целях 

прекращения производства по делу о банкротстве путем достижения 

соглашения между должником и кредиторами. 

Таким образом, после возбуждения дела о банкротстве, кредиторы 

скупают контрольный пакет акций крупных организаций, а потом 

отказываются от своих требований. 

Еще одна схема «банкротство как способ обогащения «карманов» 

руководителей, арбитражных управляющих»  означает: 

- вывод денежных средств в некачественные ценные бумаги (заведомо 

неликвидные или несуществующих эмитентов) при отсутствии доходов по 

ним; 

- вывод денежных средств в уставные капиталы дружественных 

организаций или фирм-однодневок; 

- привлечение кредитных и заемных средств под завышенный процент у 

дружественных организаций; 

- покупка сырья по завышенным ценам у фирм-однодневок или с 

использованием системы откатов (выявляется путем проверки цен других 

поставщиков, анализа динамики цен на сырье за период); 

- продажа продукции по заниженным ценам с использованием фирм-

посредников, где накапливается прибыль (выявляется путем анализа цен 

конкурентов, анализа цен в разрезе покупателей); 

- неправильная инвестиционная политика (приобретение дорогостоящего 

оборудования без предварительной разработки бизнес-плана по его 

использованию, приобретение лишних единиц оборудования). 
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Все схемы, указанные выше используются предприятиями 

достаточно широко. Причем, доказать фактический умысел каждого 

предприятия является трудной задачей для арбитражного суда. Поэтому, 

чтобы снизить количество фиктивных банкротств арбитражный суд 

должен намного тщательнее проверять должника, его партнеров, его 

деловую репутацию, чтобы не порождать желание у многих предприятий 

искать незаконные способы обогащения.  
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―Если свободное общество не сможет помочь многим бедным, оно не 

сможет защитить немногих богатых‖. 

(Дж. Кеннеди) 

 

 (государство всеобщего благосостояния, 

государство всеобщего благоденствия) — политическая система, в которой 

каждому гражданину гарантирован достойный уровень жизни и широкий 

набор социальных благ: занятость, жильѐ, медицинская помощь, 

образование, пенсия и т. д. Стремление к социальному государству 

является одним из ключевых положений политических программ социал-

демократов. Упоминание о социальном государстве содержится в 

конституциях и других высших законодательных актах многих стран. 

Теория государства всеобщего благоденствия предполагает, что 

социальные гарантии обеспечиваются путѐм государственного 
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регулирования экономики (прежде всего, крупного бизнеса) и налоговой 

политикой. 

Первые шаги по обеспечению социальной защиты были 

предприняты правительством Бисмарка в XIX веке. В 1950-е гг. в 

Великобритании, Германии, Швеции и других европейских странах к 

власти пришли социал-демократы. 

Процесс возникновения и становления социального государства 

имеет долгую и сложную историю. В настоящее время оно существует в 

трех основных проявлениях и его можно анализировать на следующих 

трех соответствующих уровнях: на научном - как идею и ее развитие в 

целом ряде концепций, на нормативном - как конституционный принцип, 

закрепленный в основных законах все возрастающего числа стран, на 

эмпирическом - как реальную практику деятельности государственных 

институтов по решению социальных проблем общества и социальных 

групп. 

Условиями существования социального государства и его 

характерными признаками являются:  

1. Демократическая организация государственной власти.  

2. Высокий нравственный уровень граждан и прежде всего - должностных 

лиц государства.  

3. Мощный экономический потенциал, позволяющий осуществлять меры 

по перераспределению доходов, не ущемляя существенно положения 

собственников.  

4. Социально ориентированная структура экономики, что проявляется в 

существовании различных форм собственности со значительной долей 

собственности государства в нужных областях хозяйства.  

5. Правовое развитие государства, наличие у него качеств правового 

государства.  

6. Существование гражданского общества, в руках которого государство 

выступает инструментом проведения социально ориентированной 

политики.  

7. Ярко выраженная социальная направленность политики государства, что 

проявляется в разработке разнообразных социальных программ и 

приоритетности их реализации.  

8. Наличие у государства таких целей, как установление всеобщего блага, 

утверждение в обществе социальной справедливости, обеспечение 

каждому гражданину: 

 достойных условий существования; 

 социальной защищенности; 

 равных стартовых возможностей для самореализации личности. 

9. Наличие развитого социального законодательства (законодательства о 

социальной защите населения, например Кодекса социальных законов, как 

это имеет место в ФРГ).  



 253 

Естественно, что Россия - не Германия, не Швеция и не Япония. 

Социальное государство в России должно иметь свои специфические 

черты. Поэтому, выработка и реализация именно российской модели 

социального государства является оптимальным вариантом общественного 

развития нашей страны в современных условиях. 

Создание социального государства в России сопровождается 

некоторыми трудностями: 

1. Россия еще не обрела опоры в праве, в правах человека и социальное 

государство в России не может опереться на фундамент правового 

государства: создание социального государства у нас не является новым 

этапом развития правового государства (как это имело место на Западе). 

2. В России не создан «средний слой» собственников: подавляющему 

большинству населения страны ничего не досталось от стихийно 

приватизированной партийно-государственной собственности. 

3. Отсутствует мощный экономический потенциал, позволяющий 

осуществлять меры по перераспределению доходов, не ущемляя 

существенно свободы и автономии собственников. 

4. Не ликвидированы монополии в важнейших видах производства и 

сбыта, что приводит к отсутствию реальной конкуренции. 

5.  Отсутствует развитое, зрелое гражданское общество. 

6. Снижен уровень нравственности в обществе, практически потеряны 

привычные духовные ориентиры справедливости и равенства. В 

общественном сознании утверждается (не без помощи 

«профессиональных» идеологов и политиков, а также СМИ) пагубное 

представление о несовместимости, с одной стороны, нравственности, а с 

другой - политики и экономики («политика - дело грязное»). 

Несмотря на перечисленные проблемы, развитие социальной 

государственности - единственно возможный путь для свободного 

общества, которым хочет стать Россия. 

Рассмотрим долгосрочные последствия социального государства. 

Стимулы влияют на поведение людей. Если в стране платят за 

бедность, болезни и старость, то население через некоторое время 

становится бедным, больным и старым. Такая формулировка может 

показаться чересчур прямолинейной. Посмотрим на долгосрочные 

последствия введения государственной системы социальных гарантий.  

Возьмем в порядке мысленного эксперимента простейший случай 

социальной помощи – пособие бедным. Предположим, что изначально в 

данной стране не платят пособий, и все живут на доходы от участия в 

производстве, за счет родственников или частной благотворительности. 

Однако всегда существует группа людей, которые в случае получения 

небольшой государственной субсидии откажутся от участия в 

экономической деятельности (так называемые  «предельные», или 

«маргинальные» получатели пособия). Учреждение выплат по бедности 
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стимулирует этих людей к тому, чтобы стать постоянными бедными «на 

окладе». 

Аналогичный эффект имеет место в случае частной 

благотворительности, а также при объединении рисков в системе частного 

страхования. Хорошо известно, что страхование недвижимости 

стимулирует небрежность в обращении с имуществом, а медицинское 

страхование – рост заболеваемости. Но если эта деятельность замыкается в 

рамках частного сектора (происходит в рыночной экономике), у этих 

эффектов существуют естественные ограничения – бюджетные 

возможности благотворителя или страховой компании, которые 

предпринимают специальные усилия, чтобы уменьшить влияние 

негативных стимулов.  

Иное дело – государственная благотворительность или страхование. 

Государство всегда имеет возможность переложить бремя своих расходов 

на налогоплательщиков. Включается «денежный насос», рабочий цикл 

которого выглядит примерно так:  

Политическая поддержка получателей пособий ==> увеличение 

государственных обязательств ==> увеличение налоговой нагрузки ==> 

увеличение пособий ==> политическая поддержка получателей пособий и 

так далее.  

Политическая база тех, кто добивается увеличения выплат, 

увеличивается. Растут также уровень пособий, расходы на них и 

количество «бедняков на государственном окладе». 

Этот процесс имеет не только количественное, но и качественное 

измерение. Идеология социального государства не ограничивает список 

оснований получения пособия. Поэтому «предприниматели политического 

рынка» могут осуществлять инновации, придумывая новые социальные 

проблемы и требуя для их решения нового перераспределения 

собственности. Любая личная проблема может быть превращена в 

«социальную». 

В ходе описываемого процесса возникает новый класс людей, 

занятых поиском новых форм и методов государственного 

перераспределения и обеспечением работы соответствующих институтов. 

Современная массовая демократия, основанная на всеобщем 

избирательном праве и абсолютном суверенитете народа, как нельзя более 

способствует бурному развитию социального государства. Социальному 

государству, тем более – демократическому – свойственна тенденция к 

увеличению численности получателей пособий и росту суммарных выплат, 

т.е. к отвлечению постоянно возрастающего количества людей и ресурсов 

от производительной деятельности к непроизводительному потреблению. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что для 

создания в России социального государства необходимо использовать 

опыт создания и функционирования социального государства в развитых 
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странах Запада, опираясь на многовековой опыт государственного 

строительства России, учитывая исторические традиции и менталитет 

русского и других коренных народов России, а также геополитическое 

положение и природно-климатические условия нашей страны, принцип 

социального государства в его российской модели должен рассматриваться 

как методологический, как главный и определяющий принцип строения и 

всей системы деятельности государства. По сравнению с западными 

демократиями термин ―социальный‖ предлагается использовать в данной 

случае не в узком, а в широком смысле слова. При такой трактовке 

понятие социального государства будет обозначать не только его 

обязательства по решению сугубо социальных проблем, но и 

предопределять социальную направленность, цели и задачи его 

деятельности во всех других сферах жизни общества, характер его 

отношений с гражданами. В плане своего социально-политического 

назначения как института российское социальное государство должно 

стать общенародным государством большинства и для большинства, при 

этом гарантирующего и соблюдающего установленные законом права и 

свободы каждого отдельного гражданина. 

Экономический фундамент российского социального государства 

должна составлять высоко развитая, социально ориентированная 

смешанная экономика, обеспечивающая как удовлетворение материальных 

и духовных потребностей населения, так и сохранение среды обитания и 

гармонию природы и общества.  

Государство обязано и за счет собственных ресурсов, и путем 

создания необходимых условий для частного отечественного и 

зарубежного капитала обеспечить дальнейшее развитие наукоемких и 

высокотехнологических производств, модернизацию промышленности и 

агропромышленного производства, фактическую замену крайне 

запущенной технически и морально устаревшей коммунальной, 

строительной и дорожно-транспортной инфраструктуры. 

В социальной сфере российского социального государства наряду с 

включением достижений мирового опыта в максимально возможной и 

целесообразной степени должны быть восстановлены реально 

обеспечивавшиеся в советское время социальные гарантии граждан. 

Прежде всего это означает восстановление гарантий на труд и занятость, 

на своевременное получение заработной платы и пенсий. Государство 

должно всячески поощрять производительный, социально полезный труд, 

его справедливую оплату и стремление граждан к росту своего 

благосостояния законными средствами. 

Принципиально важное значение имеет прекращение пропаганды 

насилия, жестокости, аморализма, индивидуализма, внедрения в массовое 

сознание иллюзий о широких возможностях случайного счастливого 

обогащения. Интересам общества и традициям народов России в гораздо 
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большей степени отвечает воспитание молодежи в духе гуманизма, 

нравственности, коллективизма и взаимопомощи, служения людям и 

Отечеству. Большие задачи перед государством и обществом стоят и в 

области формирования правовой культуры населения и борьбы с 

преступностью. 
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В работе рассматриваются вопросы, связанные с местом и ролью 

семьи в государстве и обществе, а также формулируются предложения по 

совершенствованию системы конституционно–правовой защиты 

российской семьи 

Российское государство, являясь конституционной структурой, на 

одно из первых мест выдвигает реальную заботу о членах обшества. 

Необходимо отметить, что важнейшим и, пожалуй, одним из немногих 

ощутимых уже сегодня позитивных итогов происходящих в России 

бурных перемен является возвращение человеку истинно человеческих 

ценностей. При этом приоритетным направлением дальнейшей 
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цивилизации и укрепления человеческого общества по отношению к 

российским гражданам является возрождение первоосновы человеческого 

общества  семьи. 

Согласно научного определения «семья  это основанная на браке 

и/или кровном родстве малая группа, члены которой объединены 

совместным проживанием и ведением домашнего хозяйства, 

эмоциональной связью, взаимными обязанностями по отношению друг к 

другу». 

Семьей также называется «социальный институт, то есть устойчивая 

форма взаимоотношений между людьми, в рамках которого 

осуществляется основная часть повседневной жизни людей: сексуальные 

отношения, деторождение и первичная социализация детей, значительная 

часть бытового ухода, образовательного и медицинского обслуживания, 

особенно по отношению к детям и лицам пожилого возраста». 

В Российской Федерации насчитывается около 40 тыс. семей. При 

этом наиболее распространенным типом семьи в России является т.н. 

нуклеарная семья (от лат. nu–cleus  ядро), состоящая из одной пары 

родителей с детьми или без детей. Нуклеарная семья может быть полной 

или неполной. Неполных семей в России насчитывается около 12%. Семья 

становится неполной в результате развода, либо вдовства, либо рождения 

ребенка у не состоящей в браке матери. В конечном итоге всех этих 

причин в Российской Федерации абсолютно преобладают неполные 

материнские семьи (примерно 14 материнских семей на одну неполную 

отцовскую семью). 

Российская семья находится под защитой государства. Так, 

например, брак основывается на добровольном согласии женщины и 

мужчины, при этом супруги полностью равноправны в семейных 

отношениях. Государство проявляет заботу о семье путем создания и 

развития широкой сети детских учреждений, организации и 

совершенствования службы быта и общественного питания, выплаты 

пособий по случаю рождения ребенка, предоставления пособий и льгот 

многодетным семьям, а также других видов пособий и помощи семье. 

Сущностью конституционно-правовой защиты семьи, материнства, 

отцовства и детства является совокупность правовых норм, закрепленных 

в Конституции Российской Федерации, конституциях (уставах), законах 

субъектов России, международно правовых актах, регулирующих и 

охраняющих общественные отношения, связанные с защитой семьи, 

материнства, отцовства и детства. При этом семья, материнство, отцовство 

и детство рассматриваются и как базовые общеправовые категории 

(выступающие конституционно–правовыми понятиями, охватываемые 

конституционным правом), и как социологические категории. 

Субъекты РФ, реализуя конституционное правомочие (абз. «ж» п.1  

ст. 72 Конституции РФ), осуществляя дополнительное нормативное 
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регулирование защиты семьи, материнства, отцовства и детства, вводят в 

законодательные акты термины «патронат», «патронатная семья», 

«патронажная семья», «семья патронатных воспитателей». 

Защита семьи, материнства, отцовства и детства осуществляется 

также посредством влияния конституционно-правовых норм и решений 

Конституционного Суда РФ на гражданское судопроизводство. Первым 

направлением влияния является деятельность, направленная на 

расширение сферы судебной защиты гражданских прав. В действующей 

Конституции не предусмотрена возможность отказа заинтересованному 

лицу в судебной защите его прав и свобод. Ст. 46 (ч. 1) Конституции РФ 

провозглашает, что судебная защита гарантируется каждому. Таким 

образом, отраслевое законодательство не вправе произвольно регулировать 

данный процесс, устанавливая локальные запреты или дополнения. Все 

ограничения права на судебную защиту, т.е. права на обращение к 

компетентному суду за защитой прав и интересов, неконституционны. 

Конституционно–правовая защита семьи исходит из 

конституционной обязанности государства по признанию, соблюдению и 

защите прав граждан (ст. 2 Конституция РФ), а также гарантированности 

государственной защиты прав и свобод человека всеми способами, не 

запрещенными законом (ст. 45 Конституции РФ).  

Анализ Конституции РФ позволяет выделить следующие субъекты 

защиты: 1) органы государственной власти (ст. 2 .7 .18 .24 .38 .45 . ч. 1 ст. 

46); 2) объединения и организации (ч. 1 ст. 30, ст. 13, ч. 3 ст. 37, ч. 3 ст. 46, 

ч. 1 ст. 48); 3) личность ( человек, гражданин) (ст. 29, ч. 2 ст. 45, ст. 31, 44, 

46, 52). Действующие законодательство конкретизирует и уточняет 

перечень органов, должностных лиц и организаций, призванных 

обеспечивать защиту интересов семьи. Особое место отводится 

государственным органам и органам местного самоуправления. 

Проблема конституционно–правовой защиты российской семьи в 

настоящее время актуальна как никогда. Стратегической, рассчитанной на 

перспективу, целью деятельности социального государства, всей системы 

социальной защиты населения является реальное снижение процента 

бедности и улучшение качества жизни в тех группах населения, которые в 

силу своего физического состояния и по другим объективным причинам не 

могут самостоятельно решать проблемы личного или семейного 

жизнеобеспечения. Достижение этой цели строится по двум главным 

направлениям. Первое  повышение реальных доходов населения за счет 

организации предоставления мер социальной поддержки, а именно: 

выплаты субсидий, пособий, компенсаций, предоставление установленных 

законом льгот и т.д. Второе направление  развитие и совершенствование 

системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов, семей с 

детьми. Кроме того, одним из условий успешного функционирования 

семьи и воспитания ребенка, снижения социальной напряженности в 
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обществе является развитие сферы социальной поддержки и социального 

обслуживания семьи и детей. 

Таким образом, конституционно–правовая защита российской семьи 

реализуется в виде комплекса мероприятий государственных институтов 

конституциональной власти и общественных организаций, направленных 

на защиту материнства, отцовства и детства. При этом основным 

направлением оптимизации системы конституционно–правовой защиты 

российской семьи является усовершенствование инструментов и 

механизмов российского права.  

Защита семьи зачастую рассматривается как совокупность 

соответствующих действий компетентных органов, должностных лиц и 

самих граждан. К особенностям защиты семьи относится обязательность 

деятельности для государства в лице соответствующих органов, а также 

необходимость совершения совокупности действий, осуществляемых с 

помощью законодательно установленных приемов, форм и способов. 

Способы защиты семейных прав могут в одних случаях применяться 

только судом (признание брака недействительным и т.д.), в других случаях 

законом устанавливается административный порядок их реализации, т.е. 

органом опеки и попечительства, органом загса.  

Конституционно–правовая защита российской семьи также 

проявляется в правовом регулировании семейных отношений, 

необходимость которого вызвана важностью семьи в вопросах 

количественного и качественного состава населения страны. Таким 

образом, состояние семьи не может быть безразлично для общества, и 

государство вырабатывает и осуществляет определѐнную политику в 

отношении семьи. Причем на данный момент семейная политика 

воспринимается не как самостоятельное направление деятельности 

органов власти, а как некий абстрактный придаток к социальной политике, 

как ее общая направленность. В частности, неразвита правовая база 

семейной политики. Законодательство, прежде всего, Семейный кодекс 

Российской Федерации, регулирует брачно-семейные отношения 

индивидуумов. Отношения семьи и государства функционируют в 

основном стихийно, что существенно ограничивает права семьи, нередко 

приводит к монополизму государства и его институтов. 

Основными современными направлениями семейной политики в 

Российской Федерации являются следующие: 

 развитие сферы различных видов социальной помощи и социальных 

услуг с акцентом на усиление агрессивности; 

 организация социальной реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 профилактика социального сиротства и безнадзорности 

несовершеннолетних; 

 реализация целевых программ по улучшению положения детей; 
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 проведение мероприятий, ориентированных на повышение статуса 

семьи и материнства. 

На основании вышеизложенного можно сформулировать ряд 

предложений по совершенствованию системы конституционно–правовой 

защиты российской семьи. Во первых, важно, чтобы органы России 

объективно оценили результаты государственной политики «сохранения 

народа» и ценностей семьи. Должны быть предприняты все возможные 

меры по защите российских семей от разрушающих факторов как со 

стороны граждан, так и со стороны государства. При этом, для развития 

семей необходимо обеспечивать материальную и социальную помощь 

российским семьям, которая в настоящее время находится на недостаточно 

высоком уровне. 

Кроме того, необходимо разработать правовые механизмы защиты от 

неблагоприятных факторов окружающей действительности, отсутствие 

которых затрудняет реализацию норм Закона «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ в части защиты ребенка от « информации, наносящей 

вред его здоровью, нравственности и духовному развитию, в том числе от 

продукции, пропагандирующей насилие, жестокость, порнографию, 

наркоманию, антиобщественное поведение».  

Наконец, необходимо укрепление авторитета и поддержка института 

российской семьи, сохранение базовых семейных ценностей, как один из 

важнейших вопросов, который должен объединять интересы государства, 

общества и бизнеса.  

При своевременном решении обозначенных выше задач российская 

семья в действительности будет являться одной из важных основ для 

развития государственности и общества. 
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Современная ситуация, складывающаяся в области охраны 

окружающей среды в нашей стране, далека от благополучной. Спад 

производства, снижение объема инвестиций в природоохранную 

деятельность, моральный и физический износ основных фондов и 

связанное с ним возрастание аварийности экологически опасных 

объектов, — все эти негативные факторы обуславливают 

необходимость развития действенных экономических механизмов 

регулирования охраны окружающей среды. 

Одним из наиболее эффективных экономических механизмов 

охраны окружающей среды является экологическое страхование.  

Под экологическим страхованием (страхованием ответственности за 

нанесение вреда окружающей среде) понимается страхование гражданской 

ответственности владельцев потенциально опасных объектов в связи с 

необходимостью возмещения ущерба третьим лицам, обусловленного 

технологической аварией или катастрофой. Такое страхование 

предусматривает покрытие затрат на ликвидацию последствий загрязнения, 

прямого имущественного вреда третьим лицам, пострадавшим от 

загрязнения, а также затрат по возмещению вреда жизни и здоровью 

населения, пострадавшего от вредных воздействий, и требует разработки 

перечня страховых событий, подлежащих страхованию, и методики оценки 

убытков, причиненных реципиентам в результате аварийного загрязнения. 

Особо важную роль играют ядерные риски, методики оценки ущерба и 

способы их страхования, правовое регулирование которых соответствует 

экологическому страхованию. 

Вопросы экологического страхования в Российской Федерации на 

федеральном уровне регулируются рядом законодательных и иных 
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нормативных правовых актов. Основными законодательными актами, 

содержащими нормы о страховании в данной сфере, являются: 

Гражданский кодекс Российской Федерации, Закон Российской Федерации 

"Об организации страхового дела в Российской Федерации", Федеральный 

закон  "Об охране окружающей среды", Федеральный закон "О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов", 

Федеральный закон  "О безопасности гидротехнических сооружений", 

Федеральный закон "Об использовании атомной энергии". 

Помимо законодательных актов Правительством Российской 

Федерации, различными ведомствами принят также ряд подзаконных 

нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере 

экологического страхования. 

Необходимо отметить, что в настоящее время недостатком правового 

поля в сфере экологического страхования в Российской Федерации является 

отсутствие единого основополагающего закона, призванного 

законодательно определить понятие обязательного экологического 

страхования его цели, задачи и принципы, установить финансовые и 

инвестиционные механизмы  экологического страхования. 

Законом РФ от 21 июля 1997 года "О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов" (далее Федеральный закон №116) 

предусмотрено, что организация, эксплуатирующая опасный 

производственный объект, обязана страховать ответственность за 

причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и 

окружающей природной среде в случае аварии на опасном 

производственном объекте. 

Однако перечень рисков, покрываемых обязательным 

страхованием весьма ограничен. Это не позволяет возместить ущерб, 

причиненный окружающей природной среде, в целом ряде случаев. 

Одной из проблем является также и то, что применяются 

исключительно судебные формы определения размера ущерба, 

причиненного окружающей природной среде и подлежащего 

возмещению в рамках страховых правоотношений. Это усложняет 

процедуру возмещения ущерба, причиненного окружающей природной 

среде, и приводит к значительным дополнительным материальным и 

временным издержкам. 

Также ситуация усугубляется еще и низкой заинтересованностью 

предприятий в обеспечении охраны окружающей среды. 

В настоящее время подготовлен законопроект "Об обязательном 

страховании ответственности за вред окружающей среде, причиненный 

субъектом хозяйственной и иной деятельности". 

Однако данный законопроект имеет весьма серьезные недостатки. В 

частности, разработчики закона  безосновательно существенно расширяют 

перечень опасных производств (видов деятельности) в целях вовлечения в 
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процесс обязательного страхования предприятий и индивидуальных 

предпринимателей практически всех отраслей хозяйствования страны 

(статья 8 законопроекта). Под обязательное страхование попадает 

неограниченное число участников хозяйственной и иной деятельности, в 

том числе занимающихся устранением вреда, причиненного окружающей 

среде, лесовосстановительными и иными мероприятиями, имеющими 

положительную экологическую направленность.  

В   отличие   от   положений   Федерального   закона   № 116 

предлагаемый проект Закона не содержит исчерпывающего   перечня   

видов   деятельности,   подлежащих   обязательному   страхованию   за   

вред окружающей среде. Отдельные положения проекта Закона в этой 

части, а именно пункт 1.14. статьи 8 проекта Закона содержат 

недопустимые формулировки при определении подлежащих обязательному 

страхованию видов деятельности: « и так далее». 

По сравнению с положениями Федерального закона  № 116, 

необоснованно увеличиваются размеры страховых сумм, что неизбежно 

увеличит размер страховых премий страховщика. Минимальная страховая 

сумма, с которой уплачиваются страховые премии страховым 

организациям, в силу статьи 15  № 116-ФЗ, определена в 100 000 рублей.  

Тогда как разработчики проекта Закона в статье 11 предлагают при 

определении страховой суммы учитывать размер страховой выплаты уже 

не менее 3 млн. рублей, то есть в 30 и более раз выше. 

При этом статья 11 проекта Закона не содержит установления на 

законодательном уровне градации размера страховых сумм в зависимости 

от размера потенциального вреда окружающей среде. 

В силу части 4 статьи 6 проекта Закона страховая защита вообще не 

распространяется на восстановление имущества пострадавших физических 

и юридических лиц, в том числе страхователя, а также на требования по 

возмещению морального вреда. 

 Чрезвычайно высока в соответствии с законопроектом прибыль 

страховщика, которым для осуществления страховых выплат  должно 

направляться только 70% полученных от страхователей страховых премий 

(п.4 статьи 12 проекта Закона) при чрезвычайно узком списке потенциально 

страховых случаев. 

 Эти обстоятельства в совокупности убеждают в том, что принятием 

данного законопроекта не будут обеспечены общественно значимые 

интересы, а лишь удовлетворяются корпоративные финансовые интересы 

страховых организаций. 

Все перечисленные и некоторые другие недостатки данного документа 

привели к тому, что он был отклонен, снят с обсуждения и возвращен на 

доработку. 

В заключении можно выделить такие основные направления по 

развитию экологического страхования в РФ, как: 
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1.  Совершенствование нормативной правовой базы в области 

ответственности за причинение вреда окружающей среде и страхования 

экологических рисков. 

2.  Создание реальных экономических стимулов для развития 

экологического страхования через изменения налоговой политики. 

3.  Усиление контроля за деятельностью хозяйствующих субъектов — 

потенциальных причинителей вреда окружающей среде, как со стороны 

государственных органов, так и со стороны общественности. 

4.  Повышение экологической сознательности среди всех заинтересованных 

сторон. 

5.  Повышение осведомленности о выгодах экологического страхования 

как инструмента обеспечения экологической безопасности всех заинтересо-

ванных сторон, основное внимание следует уделить популяризации эколо-

гического страхования среди законодателей, потенциальных причинителей 

вреда и широких слоях общественности. 

6. Совершенствование методологии оценки экологических рисков и ущербов, 

и практическое применение уже разработанного инструментария. 

7.  Улучшение координации работы ведомств, занимающихся вопросами 

обеспечения безопасности населения и территорий по развитию оценки и 

страхования экологических рисков. 

8. Укрепление сообщества профессионалов в области экологического 

страхования с привлечением представителей страхователей. 
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В уголовно-правовой литературе понятие дифференциации 

разрабатывается преимущественно в связи с проблемами уголовной 

ответственности, в то время как индивидуализация связывается в основном 

с наказанием. Вместе с тем вопросы дифференциации и индивидуализации 

ответственности, равно как и вопросы дифференциации и 

индивидуализации наказания, являются относительно самостоятельными. 

Дифференциация ответственности понимается как градация, разделение, 

расслоение ответственности в уголовном законе, в результате которой 

законодателем устанавливаются различные уголовно-правовые 

последствия в зависимости от типовой степени общественной опасности 

преступления личности виновного. Под дифференциацией наказания в 

науке предлагается понимать разность объемов наказания, содержащую 

его определенные законом параметры и служащую для оценки юридически 

значимых факторов (оснований), характеризующих преступление, 

личность преступника (осужденного) и иные обстоятельства. Таким 

образом, можно утверждать, что дифференциация ответственности 

является более широким понятием, предполагающим установление на 

законодательном уровне различных мер реагирования на совершенное 

преступление, в то время как дифференциация наказания есть 

законодательно установленные различия лишь одной из возможных мер 

уголовной ответственности.  

Следует учитывать специфику понятия «несовершеннолетний». 

Согласно ч.1, ст.20 УК РФ, по общему правилу уголовной ответственности 

подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления 

шестнадцатилетнего возраста, исключение – с четырнадцати лет за 

перечень преступлений, указанных в ч.2, ст.20 УК РФ. В исключительных 

случаях с учетом характера совершенного деяния и личности суд может 

применить положения главы 14 УК РФ к лицам, совершившим 

преступления в возрасте от восемнадцати до двадцати лет, кроме 

помещения их в специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа органа управления образованием либо воспитательную 

колонию (ст.96 УК РФ).  
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Личностные характеристики виновного позволяют говорить о том, 

что уголовное наказание несовершеннолетних имеет свои специфические 

черты, среди которых мы можем выделить следующие:  

- наказание несовершеннолетним устанавливается не за все виды 

преступлений; 

- несовершеннолетним назначаются не все виды уголовных наказаний; 

- в наказаниях, назначаемых несовершеннолетним, заложен значительно 

меньший объем кары, чем в однородных наказаниях взрослых; 

- в наказании несовершеннолетних значительно усиливается 

воспитательный момент. 

Содержательная и технико-юридическая специфика закрепления 

видов наказаний для несовершеннолетних дала основание некоторым 

авторам говорить о том, что в УК РФ предусмотрено две системы 

наказаний – для взрослых и для несовершеннолетних, при этом последняя 

является усеченной и более мягкой. Но усеченность комплекса мер 

наказаний для несовершеннолетних не означает, что этот комплекс 

утратил присущую взрослой лестнице наказаний системность признаков. 

Взаимосвязь входящих в него норм проявляется в ступенчатом нарастании 

объема и интенсивности лишения или ограничения прав и свобод 

виновного. Она позволяет в каждом конкретном случае 

индивидуализировать воздействие на осужденного, сочетая стеснение 

личных или имущественных прав осужденного с психологическим 

воздействием на личность. Каждый вид наказания имеет количественные 

границы и определенное качественное содержание, следовательно, каждый 

вид наказания имеет границы оптимального применения с учетом 

содержания общественной опасности деяния и характеристики личности 

виновного. 

В результате внесения изменений в УК РФ Федеральным законом от 

8 декабря 2003г №169 – ФЗ существенным образом были изменены 

действовавшие ранее положения о наказании несовершеннолетних. 

Наиболее значимые изменения произошли в регламентации штрафа и 

лишения свободы. Учитывая широкое распространение практики 

назначения лишения свободы несовершеннолетним и необходимость 

последовательного воплощения идей гуманизации и дифференциации их 

наказания, представляется возможным основное внимание в рамках 

данной статьи уделить вопросам лишения свободы. 

Подобное законодательное нововведение, безусловно, 

способствовало бы решению многих давно обсуждаемых в науке вопросов, 

связанных с необходимостью дифференцированного учета возраста 

несовершеннолетнего и категории совершенного преступления, 

необходимостью особого подхода к конструированию санкций за 

преступления, совершенные несовершеннолетними. Вместе с тем 

определенные резервы для совершенствования УК в этой части имеются. 
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В частности, анализ показывает, что законодатель установил 

слишком большой разрыв в максимальном наказании за тяжкое 

преступление для несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, с одной 

стороны, и несовершеннолетних в возрасте 17 - 18 лет - с другой; в первом 

случае он составляет шесть лет, а во втором - 10. Кроме того, устанавливая 

единый десятилетний максимальный срок наказания за совершение особо 

тяжких преступлений для различных категорий несовершеннолетних, 

законодатель отступил от избранной им линии дифференцированного 

учета возраста подростков. Отсутствует также дифференциация наказания 

несовершеннолетних в зависимости от количества совершаемых ими 

преступлений, поскольку и по совокупности приговоров, и по 

совокупности преступлений максимальный срок лишения свободы также 

составляет десять лет. 

Имеются нарекания к избранному законодателем подходу к 

определению минимального срока лишения свободы несовершеннолетних. 

Как было сказано, он составляет два месяца. Однако в науке обсуждение 

вопроса о кратких сроках лишения свободы привело к утверждению 

мнения об их низкой эффективности в плане перевоспитания и 

исправления осужденных. Особенно остро это ощущается, когда речь идет 

о несовершеннолетних. 

Отрицательный эффект краткосрочного лишения свободы 

объясняется теми острыми процессами и реакциями в психической сфере 

подростка, которые вызывает этот вид наказания. Перемещение 

несовершеннолетнего из одной социальной среды в другую 

сопровождается резкой ломкой одних динамических стереотипов и 

созданием других, что может отрицательно сказаться на неокрепшей 

психике. А потому "затевать серьезную психологическую перестройку 

лишь для того, чтобы через несколько месяцев возвратить 

несовершеннолетнего в прежнее положение, явно нецелесообразно и даже 

вредно".  

Учитывая это обстоятельство, Г.В. Дровосековым и М.М. Бабаевым 

выдвигались в качестве предложения по усовершенствованию 

законодательства следующие положения: если закон предусматривает за 

совершение преступления наказание в виде лишения свободы сроком до 

одного года, то несовершеннолетнему следует назначать наказание, не 

связанное с лишением свободы; если за совершение преступления закон 

предусматривает наказание до двух лет лишения свободы, то к 

несовершеннолетнему его можно применить только при наличии 

отягчающих обстоятельств. 

Думается, что такие предложения не лишены смысла и сегодня, а 

при условии их внедрения в практику способствовали бы достижению 

целей уголовно-правовой политики в отношении несовершеннолетних. 

Полагаем, что дальнейшей дифференциации уголовного наказания 
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несовершеннолетних будет способствовать следующая схема назначения 

лишения свободы. 

1. За преступления небольшой тяжести несовершеннолетним, независимо 

от их возраста, лишение свободы не назначается. 

2. За впервые совершенное преступление средней тяжести 

несовершеннолетним в возрасте 14 - 15 лет лишение свободы не 

назначается; за повторно совершенное преступление средней тяжести этой 

группе несовершеннолетних и несовершеннолетним в возрасте от 16 до 17 

лет назначается на срок от одного года до трех лет. 

3. За тяжкое преступление несовершеннолетним в возрасте 14 - 15 лет 

лишение свободы назначается на срок от одного года до пяти лет, а 

несовершеннолетним от 16 до 17 лет - от одного года до семи лет. 

4. За совершение особо тяжкого преступления несовершеннолетним в 

возрасте 14 - 15 лет лишение свободы назначается на срок от одного года 

до шести лет, а несовершеннолетним от 16 до 17 лет - от одного года до 

восьми лет. 

5. При наличии совокупности преступлений или приговоров 

максимальный срок лишения свободы несовершеннолетних в возрасте 14 - 

15 лет не должен превышать восьми лет, а несовершеннолетних в возрасте 

16 - 17 лет - десяти лет. 

Изложенное выше не затрагивает вопросов, связанных с 

определением размеров иных наказаний, предусмотренных ст. 88 УК РФ. 

Вместе с тем даже краткий анализ показывает, что законодатель не всегда 

последовательно проводит здесь принцип дифференциации уголовного 

наказания. В частности, законом установлены единые для взрослых и 

несовершеннолетних сроки наказания в виде лишения права заниматься 

определенной деятельностью; предусмотрен идентичный размер 

удержаний из заработной платы при исполнении исправительных работ. 

Представляется, что необходимость последовательной дифференциации 

уголовного наказания требует сокращения срока и размера данных видов 

наказаний для несовершеннолетних. В частности, срок лишения права 

заниматься определенной деятельностью, назначаемый в качестве 

основного наказания, может быть сокращен до трех лет, а назначаемый в 

качестве дополнительного наказания – до одного года. Размер удержаний 

из заработной платы или иного дохода несовершеннолетнего осужденного 

целесообразно сократить до 10%. 

В результате реализации разработанных предложений на 

законодательном уровне будет создана в достаточной степени логичная и 

обоснованная дифференцированная система наказаний для 

несовершеннолетних. 
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Проблема миграции и мигрантов сегодня одна из самых актуальных 

– в условиях экономического кризиса вопросы, связанные с трудовой 

сферой приобретают особое значение. К сожалению, в нашей стране в 

настоящее время нельзя увидеть и оценить работу четко 

сформулированной и продуманной концепции государственной 

миграционной политики, которая бы учитывала последствия этого 

финансового кризиса. Не существует так же достоверной статистики, 

свидетельствующей о количестве иммигрантов на территории страны, хотя 

не надо быть статистом, чтобы понимать, что нелегальных иммигрантов в 

России хватает.  

Такие неутешительные выводы свидетельствуют о том, что уже 

принятые органами власти меры не действуют, как хотелось бы, и 

необходимо что-то менять. Основной целью совершенствования 

государственной миграционной политики должно стать достижение 

положительного эффекта от миграции в экономической, демографической 

и социальной сферах, обеспечение национальной безопасности при 

условии защиты прав и свобод как граждан Российской Федерации, так и 
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иммигрантов. Анализ же сегодняшней ситуации позволяет выработать ряд 

рекомендаций, адресованный нашим органам власти, а именно: 

1. Президенту Российской Федерации необходимо утвердить Концепцию 

государственной миграционной политики Российской Федерации. 

2. Федеральному Собранию Российской Федерации необходимо: 

 в первоочередном порядке рассмотреть законопроекты, 

направленные на совершенствование законодательства, регулирующие 

вопросы въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без 

гражданства, их пребывания на территории Российской Федерации, 

выдворения за пределы Российской Федерации, ответственности за 

нарушение миграционного законодательства Российской Федерации 

иностранными гражданами, лицами без гражданства и российскими 

работодателями; 

 проводить публичные обсуждения проектов федеральных законов, 

направленных на борьбу с незаконной миграцией с участием 

представителей Правительства Российской Федерации, органов 

прокуратуры, судейского сообщества, Общественной палаты, 

общественных этнических объединений, религиозных конфессий и других 

заинтересованных сторон. 

3. Федеральному Собранию Российской Федерации совместно с 

Правительством Российской Федерации следует подготовить проекты 

законодательных актов о внесении изменений в действующее 

законодательство, предусматривающие в том числе: 

1. Изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

направленные на усиление ответственности за правонарушения и 

преступления, связанные с: 

- незаконным пересечением Государственной границы Российской 

Федерации;  

- незаконным пребыванием на территории Российской Федерации, 

предусмотрев в виде наказания (основного и дополнительного) 

выдворение за пределы Российской Федерации граждан иностранных 

государств и лиц без гражданства, совершивших правонарушения в период 

незаконного пребывания в Российской Федерации; 

- организацией незаконной миграции иностранных граждан и лиц без 

гражданства через территорию Российской Федерации; 

-предоставлением российскими гражданами по своему месту жительства 

регистрации для иностранных граждан с нарушением законодательства 

Российской Федерации; 

-организацией незаконного привлечения к трудовой деятельности на 

территории Российской Федерации иностранных граждан и лиц без 

гражданства, причинившего существенный вред правам и законным 

интересам граждан либо охраняемым законом интересам общества или 



 271 

государства, предусмотрев в качестве квалифицирующего состава 

совершение указанных действий группой лиц или с использованием 

служебного положения;  

-умышленным созданием условий для незаконного ввоза мигрантов путем 

изготовления поддельного документа на въезд или выезд или 

удостоверения личности; приобретение или предоставление такого 

документа или владения им. 

2. Законодательства, регламентирующего вопросы пересечения 

Государственной границы и пребывания на территории Российской 

Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства. Например, 

федеральные законы: «О правовом положении иностранных граждан и лиц 

без гражданства в Российской Федерации», «О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», «О 

вынужденных переселенцах»; «О миграционном учете иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», «О гражданстве 

Российской Федерации» и другие. 

4. Правительству Российской Федерации также следует 

порекомендовать: 

 создать постоянно действующую Правительственную комиссию по 

вопросам трудовой миграции; 

 разработать программу стимулирования трудовой миграции и 

комплексного повышения привлекательности рынка труда Российской 

Федерации; 

 рассмотреть возможность сокращения перечня документов, дающих 

право на пересечение Государственной границы Российской Федерации в 

безвизовом порядке для граждан СНГ, до одного заграничного паспорта; 

 оптимизировать функции Пограничной службы ФСБ России и 

Федеральной миграционной службы в пунктах пропуска через 

Государственную границу Российской Федерации; 

  при подготовке Порядка обеспечения функционирования 

государственной информационной системы миграционного учета, 

внесения изменений в содержащиеся в ней сведения, доступа к указанным 

сведениям и их предоставления предусмотреть внесение в эту 

информационную систему сведений о выполнении иностранными 

гражданами установленных условий пребывания (проживания) на 

территории Российской Федерации. 

5. Федеральной миграционной службе важно: 

 усилить контроль за пребыванием иностранных граждан, а также за 

предприятиями, привлекающими иностранную рабочую силу, 

соблюдением ими требуемых условий труда и быта иностранных рабочих; 

 при выявлении нарушений принимать в отношении виновных лиц 

исчерпывающие меры ответственности, предусмотренные действующим 

законодательством; 
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 реализовать комплекс мер по пресечению деятельности организаций 

и частных лиц, организующих каналы незаконной миграции, в том числе 

трудовой, оформляющих приглашения на въезд в Российскую Федерацию 

иностранных граждан с нарушением установленных законом требований; 

 упорядочить систему статистического учета для реализации 

государственной политики в сфере борьбы с незаконной миграцией;  

 в установленном порядке вносить предложения об отзыве лицензий у 

работодателей, использующих труд незаконных мигрантов, а также о 

лишении их права получения государственных и муниципальных заказов; 

 в рамках миграционного учета проводить обязательную проверку 

всех необходимых документов, в том числе о состоянии здоровья 

мигранта, уровне его образования, наличия судимости, об уплате 

необходимых налогов, таможенных и иных сборов; 

 совершенствовать систему профессиональной подготовки кадров и 

повышения квалификации специалистов по вопросам миграции и борьбы с 

незаконными ее формами; 

 совместно с органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления при участии 

общественных и религиозных организаций привлекать жителей регионов 

России к решению проблем незаконной миграции, например, путем 

создания в муниципальных образованиях оперативных штабов по 

проблемам незаконной миграции, «горячих линий» («телефонов доверия»), 

номера которых довести до населения региона. 

Итак, выводом может являться то, что усиление государственного 

контроля за въездом (выездом) и пребыванием иностранцев в нашей 

стране, обустройство государственной границы, а также создание 

действенной и эффективной правовой системы, повышение эффективности 

работы правоохранительных органов, налаживание системы кадрового 

отбора и подготовки сотрудников миграционной службы, усиление борьбы 

с коррупцией в государственных органах, имеющих непосредственное 

отношение к сфере миграции, - все это в совокупности способно 

существенно благоприятно влиять на миграционные процессы и 

противодействовать незаконной миграции. 
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 Одной из актуальных в современный период является проблема 

информационной войны. Это явление не новое и термин «информационная 

война» появился еще в 1976 году. Более обстоятельно данная проблема 

изучена в США, ибо там и зародился этот тип ведения конфликта. Сегодня 

тема информационной войны является предметом исследования многих 

отечественных ученых, особый интерес она вызвала после грузино-

южноосетинского конфликта (август 2008г). В целом данная проблема в 

нашей стране мало изучена, нет четкого определения понятия 

«информационная война», не разработаны методы противодействия 

информационной войне и ограждения массового сознания от 

дезинформации. 

 Информационная война – это сравнительно новая форма проявления 

конфликта политического, социального, психологического и прочего. 

Конфликт – это способ взаимодействия людей, при котором преобладает 

тенденция противоборства, вражды, разрушение достигнутого единства 

согласия и сотрудничества. В состоянии конфликта могут находиться 

отдельные люди, социальные общности и гражданские институты, 

культуры и цивилизации, исторические системы и тенденции 

общественного развития. Термин «информационная война» впервые был 

использован в отчете «Системы оружия и информационная война», 

подготовленным Томасом Рома в 1976 году для компании Boeing. В нем 

подчеркивалось, что  информационная инфраструктура становится 

ключевым компонентом американской экономики, в то же время она 

становится уязвимой целью и в военное, и в мирное время. В 

«Объединенной доктрине информационных операций», введенной в 

действие США в 1998 году, дается следующее определение понятия 

«информационная война» - это комплексное воздействие (совокупность 

информационных операций) на систему государственного  и военного 
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управления противостоящей стороны, на еѐ военно-политическое 

руководство, которое уже в мирное время приводило бы к принятию 

благоприятных для стороны-инициатора целостного воздействия решений. 

В ходе конфликта должно, как подчеркивается в упомянутой доктрине, 

полностью парализовать функционирование инфраструктуры управления 

противника. 

 Основные черты информационной войны: в данной войне не 

задействуются психотропные препараты, прямой шантаж и запугивание, 

подкуп, физическое воздействие и т. п.; объектом является массовое 

сознание, а не индивидуальное, могут учитываться особенности каких-то 

больших групп, но никак не индивидуальные; информационное 

воздействие может осуществляется как на фоне информационного шума, 

так и в условиях информационного вакуума; навязывание чуждых целей — 

это то, что делает информационную войну войною и отличает еѐ от 

обычной рекламы; средствами ведения информационной войны являются 

любые средства передачи информации — от СМИ до почты и сплетен; 

информационное воздействие содержит искажение фактов или навязывает, 

подвергающимся определенной информации, эмоциональное восприятие, 

выгодное воздействующей стороне. 

 Близка к теме информационной психологическая война. 

Психологическая война — это совокупность различных форм, методов и 

средств воздействия на людей с целью изменения в желаемом направлении 

их психологических характеристик (взглядов, мнений, ценностных 

ориентаций, настроений, мотивов, установок, стереотипов поведения), а 

также групповых норм, массовых настроений, общественного сознания в 

целом.   

Информационная война ведется в информационном пространстве, 

которое включает следующие компоненты: вербальный, т.е. вербальные 

обозначения, которые используются для описания темы; визуальный, т.е. 

видеоряд, «картинка», а также фотоматериалы; акустический — 

всевозможные шумы улицы и пр.; интерпретационный, т.е. оценка 

события и его интерпретация. Например, акустический компонент: в ходе 

конфликта в Южной Осетии Россия делала ставку на спокойствие и 

уверенность в своих действиях, российские телеканалы, показывая 

непосредственно кадры из Цхинвала и кадры боевых действий, 

практически или же вовсе убирали звук, заменяя его спокойным (иногда 

несколько возмущенным, протестующим) голосом ведущего. Россия в 

данном плане предпринимала больше психологические ходы, нежели 

информационные. Западные телеканалы, например на CNN, активно 

показывали боевые действия, сопровождаемые более редкими, но 

экспрессивными комментариями ведущих, так же страны запада 

показывали видео с мест событий со звуком, чтобы были слышны звуки 

стрельбы, взрывов, плач и крики людей. Это вызывало, куда больший 
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отклик общественности, нежели скупые комментарии российской стороны, 

но и задачи у сторон были разными. 

Целью информационной войны является достижение 

информационного доминирования, не дать противоположной стороне 

воспользоваться информационным пространством в полной мере. Во 

время Грузино-Осетинского конфликта в СМИ для освещения данного 

конфликта во избежание  излишнего нагнетания ситуации, использовались 

в более мягкой форме сами термины. Во-первых, практически не 

употреблялось слово «война», оно было заменено на более лояльное и 

более спокойное, воспринимаемое населением - «конфликт». Во-вторых, 

мы вводили на территорию Южной Осетии и Грузии не просто войска, а 

войска миротворцев, и российские СМИ делали на последнем слове 

наибольший упор. Российская сторона пыталась как можно больше 

смягчить сложившуюся ситуацию. Запад же, в частности США, нагнетали 

обстановку, чтобы представить Россию в глазах Запада не миротворцем, а 

агрессором, поэтому данный термин наиболее часто мелькал в средствах 

массовой информации США. Введенные в заблуждение западные страны 

тоже отзывались о действиях России крайне резко, считая еѐ виновной в  

развязывании войны против Грузии.  

Относительно визуального компонента информационной войны тоже 

можно отметить, что российская сторона старалась не показывать кадры, 

которые бы еще больше нагнетали обстановку. Например, избегали 

показывать раненных, покалеченных людей, оставшихся без крова и 

лишившихся близких, родственников, а напротив, показывали больше 

переговоры первых лиц страны с акцентом на необходимость мирного 

урегулирования данного конфликта, интервью с выжившими людьми 

Цхинвала и других городов. Телеканалы США, наоборот, изобиловали 

записями боевых действий, человеческих жертв, где часто текст, читаемый 

ведущим к данным видеозаписям, не соответствовал действительности, 

события чаще были перемешаны и извращены на необходимый для США 

лад. Россия не вела информационную войну, она была в неѐ втянута и 

больше оборонялась.  Российские СМИ использовали больше 

психологические «ходы», чтобы не нагнетать атмосферу в обществе. 

Методы ведения информационной войны достаточно многообразны. 

Одним из важнейших является метод скрытия существующей 

информации, когда сознательно и преднамеренно умалчивается какая-либо 

информация, существенно влияющая на принятие решения или просто 

интересующая общество. Он существует на государственном уровне. Это 

умалчивание не дает повода для излишнего беспокойства и появления 

паники в обществе. К методам информационной войны можно так же 

отнести информационный мусор, смещение понятий, применение ничего 

не значащих понятий, негативная информация, ссылка на несуществующие 

основания, информационные отвлечения внимания, прямая ложь, 
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использование авторитетов, утвердительные заявления, использование 

ценностных слов, неопределенные выражения, общественное неодобрение, 

использование пугающих тем и сообщений и др. Методы ведения 

информационной войны строятся на следующих принципах: важности и 

необходимости тесного взаимодействия с целевой аудиторией; 

уверенности, что предпринимаемые действия не напрасны; наличии 

отклика со стороны аудитории. Соблюдение этих принципов создает 

возможность выиграть информационную войну. 

 Мы полагаем, что интеграция конфликтов и информационных 

технологий будет нарастать. За информационными войнами будущее.  Они 

могут стать особым видом войны без кровопролития.  Они придут на 

смену войнам в традиционном понимании или на смену войны какого-то 

нового типа, неизвестного на данный момент. А поэтому, как нам 

представляется, данная проблема требует своего изучения и дальнейшего 

исследования. 
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Роль образования на современном этапе развития России огромна, 

ведь именно оно выполняет задачу подготовки высокопрофессиональных 

кадров, является одним из важнейших факторов развития экономики и 

показателем уровня развития общества в стране и на мировой арене, 

поэтому развитие данной сферы должно иметь приоритет в обществе. По-
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нашему мнению, одним из возможных способов участия государства в 

модернизации системы образования является создание эффективного 

механизма кредитования студентов, который имел бы четкое правовое 

оформление. В России, на сегодняшний день нет законодательства об 

образовательных кредитах, а есть только отдельные нормы, которые в той 

или иной мере регулируют отношения, связанные с предоставлением 

образовательных кредитов. 

Сегодня доля платного образования в России достигла почти 60%, и 

поэтому для многих молодых людей, желающих окончить вуз, основным 

подспорьем могут стать именно образовательные кредиты, выдаваемые за 

небольшие проценты и на длительные сроки. Те кредиты, которые выдают 

на образование российские банки, нельзя назвать таковыми; они выдаются 

под высокие проценты - 16-20% годовых и сроком на 5 лет. 

Предоставление долгосрочных кредитов чревато для банков высокими 

рисками, обусловленными непредсказуемостью динамики инфляции, 

рисками изменения реального обменного курса и не возврата кредита.  

По мнению экспертов, государство должно решить эту проблему 

путем принятия закона об образовательных кредитах и субсидирования 

процентных ставок по ним. Именно так обстоит дело в развитых западных 

странах, где государство является гарантом, покрывающим риски по 

невозврату кредитов. Например, в Китае, Швеции и Японии основной 

формой финансирования высшего образования являются именно 

образовательные кредиты. При этом гарантом выступает, как правило, 

государство. 

В связи с этим ещѐ в 2005 году был внесѐн в Государственную Думу 

законопроект  "Об образовательных кредитах", основной целью которого 

является повышение доступности и обеспечение равных возможностей 

получения качественного образования, а также создание системы 

государственной поддержки образовательных кредитов. Кроме того, он 

определяет порядок и условия предоставления и возврата образовательных 

кредитов, права, обязанности и отношения кредитных организаций, 

заемщиков, образовательных учреждений и уполномоченного органа 

государственной власти по финансированию образовательного 

кредитования и, что не менее важно, условия участия государства в его 

финансовом обеспечении. Договор основного образовательного кредита в 

соответствии законопроектом  заключается при представлении заемщиком 

оригинала договора возмездного оказания образовательных услуг, 

заключенного между заемщиком и вузом, и его копии, которая 

удостоверяется работником банка. Для заключения сопутствующего 

договора образовательного кредита необходимо представить выдаваемый 

вузом документ, подтверждающий факт обучения заемщика в вузе. 

Одним из важнейших аспектов упомянутого Законопроекта являются 

условия возврата суммы образовательного кредита. Заѐмщику 
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предоставляется отсрочки возврата кредита на срок обучения в вузе плюс 

шести месяцев если иное не предусмотрено договором. Не смотря на то, 

что данный законопроект обсуждается уже более трѐх лет, пока 

результатов мы не видим. Законодатели никак не могут придти к единому 

мнению относительно содержания этого документа и необходимости его 

принятия, поэтому вопрос о кредитовании образования в РФ до сих пор 

остается открытым. 

Реформы систем финансирования высшего образования проводятся 

и в западных странах нацелены они на активизацию рыночных тенденций. 

Это проявляется в диверсификации источников финансирования высшей 

школы, увеличении доходов вузов за счет заключения контрактов с 

частными компаниями, а также вклада самих студентов и нанимателей 

выпускников вузов в финансирование высшего образования. В отдельных 

западноевропейских странах были введены системы финансирования 

вузов на конкурсной основе: сначала - научных исследований, а затем - в 

некоторых случаях - и преподавательской деятельности (от качества 

преподавания и результатов НИР зависит возможность получения 

дополнительного финансирования). Другое крупное изменение, 

происходящее в системе финансирования высшего образования за 

рубежом, связано с включением в нее образовательных кредитов. 

Предоставление таких кредитов означает перекладывание части расходов 

по финансированию высшего образования на потребителей. Тем не менее, 

несмотря на все перечисленные нововведения, в большинстве стран 

наиболее важными источниками доходов вузов по-прежнему остаются 

государственные субсидии. 

В качестве примера можно рассмотреть систему кредитования 

образования в США. Система высшего образования США - одна из самых 

молодых среди западных стран. Она начала развиваться лишь в последней 

трети XIX века, и основную роль в формировании высшей школы здесь 

играл частный капитал. В этой системе можно выделить следующие такие 

виды финансовой помощи, предоставляемой государством студентам и их 

семьям, как стипендии, гранты (субсидии или дотации), займы (кредиты), 

работа для студентов и налоговые льготы. Студентам США могу 

предоставляться такие виды кредитов как: федеральный студенческий, 

родительский и частный. 

1. Родительский  кредит предоставляется родителям будущего 

студента, если тот находится на их иждивении. Для его получения 

родители должны доказать свою платежеспособность. Как правило, кредит 

выдастся сроком на 10 лет, а выплаты по нему в размере не менее $50 в 

месяц начинаются через 2 месяца после его предоставления. 

2. Частный кредит используется и случае необходимости возмещения 

разницы между реальной стоимостью обучения и правительственной 

ссудой. 
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3. Федеральный кредит предоставляется либо непосредственно 

университетом, либо аккредитованным финансовым институтом или 

банком. В первом случае со студента не взимается плата за выдачу ссуды, 

и процентах ставка достаточно низкая (в настоящий момент 5 %),  но 

чтобы получить эти деньги, необходимо привести доказательства своего 

тяжелого материального положения. Во время учебы проценты по кредиту 

плачиваются правительством, а по окончании института дается отсрочка 

на 9 месяцев. 

4. Существует еще консолидированный кредит, в котором 

объединяются все предоставленные кредиты, в том числе федеральный 

образовательный, частный образовательный, родительский, а также кредит 

на страхование жизни и здоровья. Сроки погашения консолидированного 

кредита растягиваются до 30 лет, а проценты по нему сильно возрастают. 

Наиболее распространенный вид кредитования- это 

правительственный заем, для получения которого существует 2 

программы: 

1. Федеральная семейная образовательная программа, при которой 

студент обращается в банк или другую кредитную организацию. В этом 

случае ссуда выдастся под гарантию федерального правительства. 

2. Программа прямого правительственного кредитования студентов, 

предоставляющаяся студентам и их родителям непосредственно 

американским правительством. В зависимости от финансового положения 

студента кредит может быть субсидированным или несубсидированным. В 

случае субсидированного кредита государство берѐт на себя погашение 

процентов во время обучения. И, соответственно, если кредит 

несубсидированный, то обязательства по его погашению ложатся на 

студента. Кроме государственной поддержки образования в США 

существует масса коммерческих организаций, банков, конкурирующих в 

таком бизнесе, как предоставление образовательных кредитов. 

В настоящее время в РФ всѐ более и более наблюдается тенденция к 

переходу системы образования на коммерческую основу. И если уж 

переводить образование полностью на коммерческую основу, то 

государство должно создать альтернативу бесплатному образованию, 

например, в виде грантов и такой системы предоставления кредитов, при 

которой абитуриент реально сможет взять кредит и отдать его в разумные 

сроки. 

В заключение можно сказать, что в современном мире образование 

становится источником и условием роста благосостояния общества, 

основой его демографического развития. Будущее России во многом будет 

определяться тем, в какой мере государство, опираясь на принципы 

конкурсного отбора поступающих в учебные заведения, сможет 

обеспечивать бесплатное получение образования любого желаемого 

уровня. 
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Возможность реализации права на образование стала фактором, 

определяющим степень развития общества. С учетом долгосрочных 

интересов России государству необходимо наращивать расходы на 

обучение подрастающего поколения, отдавая приоритет вузовскому и 

послевузовскому образованию, так как возрождение технического и 

инновационного потенциала страны потребует подготовки 

квалифицированных специалистов и управленцев в соответствии с 

мировыми стандартами качества. Осуществлять затраты на эти цели 

гораздо выгоднее, чем платить пособия по безработице специалистам, не 

отвечающим новым требованиям. 
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Мир не становиться проще. Современной Российской Федерации, 

как никогда нужна сильная, современная армия.  

В связи с переходом на один год срок службы встал вопрос о 

допризывной подготовке. В советский период это вопросы решались 

массовым участием молодежи через систему ДОСААФ и уроки Военной 

подготовки в школе (включая игру «Зарница»). Государство 

заинтересовано в этом, чтобы приходящие на службу в Вооруженные 

Силы были физически, морально, технически подготовлены для усвоения в 

короткие сроки новой техники и решения всех задач военного плана в 
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современных условиях. Несомненно, этому было уделено много внимания 

на недавно состоявшимся заседании президиума Государственного совета 

по вопросам совершенствования системы допризывной подготовки 

молодѐжи. 

Вопросы допризывной подготовки молодѐжи имеют 

многоуровневый и многоплановый характер, охватывают множество 

проблем – начиная со здоровья молодѐжи, развития военно-прикладных 

видов спорта и заканчивая подготовкой по военно-учѐтным 

специальностям.  

Очевидно, что без создания современной, отвечающей потребностям 

государства системы допризывной подготовки под ударом может 

оказаться проводимая в стране реформа Вооружѐнных Сил, главной целью 

которой является формирование новой современной российской армии.  

В выступлениях участников заседания Госсовета достаточно чѐтко 

сформулированы три основных принципа, которые должны быть 

положены в основу работы по допризывной подготовке молодѐжи: это 

массовость, системность и единство организационной деятельности. Все 

это делается для достижения главной цели – повышения качества 

допризывной подготовки молодѐжи. Это в первую очередь – здоровье, 

качество занятий физической культурой и спортом, качество военно-

патриотического воспитания и, наконец, качество подготовки по военно-

учѐтным специальностям. Только создав систему, объединяющую все 

уровни власти и обеспечивающую взаимодействие государства и 

общественных организаций, можно создать новый облик Вооружѐнных 

Сил. 

Сложившаяся в настоящее время ситуация в сфере допризывной 

подготовки молодѐжи характеризуется рядом негативных факторов. К 

основным из них можно отнести следующие: снижение показателей 

состояния здоровья и физического развития большей части призывников, 

отсутствие федеральной системы подготовки к службе в армии, 

начинающейся с дошкольного и школьного возраста и заканчивающейся 

подготовкой призывников непосредственно по военно-учѐтным 

специальностям, недостаточные объѐмы спортивной подготовки, 

отсутствие единой программы военно-патриотического воспитания, 

недостаточное развитие военно-прикладных и технических видов спорта, 

отсутствие единого органа, объединяющего координацию деятельности 

исполнительной власти всех уровней и общественных организаций в этом 

направлении.  

Совершенно очевидно, необходимость создания новой 

общефедеральной системы допризывной подготовки молодѐжи назрела. 

Первым шагом на этом пути должна стать разработка концепции 

общефедеральной системы подготовки молодѐжи к военной службе на 

период до 2020 года. В рамках данной концепции следует разработать и 
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определить перспективы развития системы допризывной подготовки 

молодѐжи до 2020 года, новые программы подготовки призывников по 

военно-учѐтным специальностям, основные цели и задачи, стоящие перед 

государством в сфере развития допризывной подготовки с учѐтом 

качественных и количественных характеристик призывного контингента, 

необходимого также силовым ведомствам, систему взаимодействия 

федеральных, региональных органов исполнительной власти и 

общественных организаций, участвующих в подготовке молодѐжи к 

службе в армии, направление развития и совершенствования базовых 

элементов допризывной подготовки, военно-патриотического воспитания, 

физической и морально-психологической подготовки молодѐжи к службе в 

армии, развития военно-прикладных и технических видов спорта. 

2009 год стал переломным в отношении государства к вопросам 

допризывной подготовки. В этом году мы имеем максимум молодых 

людей, призванных на срочную службу. Дальнейшее развитие событий 

возможно по двум сценариям: либо резкий спад количества подлежащей 

призыву молодѐжи, либо сохранение необходимого количества 

призывного контингента. Спад может произойти из-за совпадения целого 

ряда факторов, главными из которых, без всякого сомнения, станут 

демография и состояние здоровья призывников. 

По данным Минобороны России, здоровье и уровень физического 

развития свыше 40 процентов допризывников не соответствует 

требованиям службы. При этом в начале 90-х годов этот показатель 

составлял всего 5 процентов. 

Анализ данной проблемы показывает, что укрепление здоровья 

призывников требует реализации целого комплекса мер, наиболее 

важными и приоритетными из которых являются: расширение 

физкультурно-оздоровительной работы в образовательных учреждениях; 

создание единой электронной базы данных о состоянии здоровья юношей 

призывного возраста (так называемый электронный паспорт призывника). 

Разработка и внедрение ежегодного мониторинга состояния детей, юношей 

– начиная с 10-летнего возраста. Особое внимание следует уделить такому 

параметру, как уровень физической активности.  

Вместе с тем абсолютно очевидно, что одними медицинскими 

мерами данную проблему не решить. И здесь опять стоит возвратиться к 

проблеме занятия молодѐжи массовыми видами спорта. При этом 

основной упор необходимо сделать на массовом развитии военно-

прикладных и технических видов спорта.  

В советское время массовые, военно-прикладные и технические 

виды спорта, а также комплекс ГТО были неотъемлемой частью жизни 

большинства наших граждан.  В спортивных общественных организациях, 

крупнейшей из которых являлся ДОСААФ, занимались люди от 14 до 60 

лет, и как результат – призывной контингент в то время в целом отвечал 
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требованиям военной службы. Сейчас же большая часть общественных 

спортивных организаций не решает данной задачи, поскольку в своей 

работе делают основную ставку на коммерческие виды спорта или спорт 

высоких достижений.  

Для исправления ситуации в данной сфере необходимо создать 

систему массового детского и юношеского спорта. 

Ещѐ одним важным элементом системы допризывной подготовки 

молодѐжи является военно-патриотическое воспитание. К сожалению из 

нашей жизни постепенно уходит такое понятие, как священный долг 

защитника Отечества, которое всегда считалось базовым для всей системы 

военно-патриотического воспитания. Необходимо возродить чувство 

патриотизма и сделать его неотъемлемой частью жизни каждого молодого 

человека.  

В первой половине 90-х годов, лишившись поддержки властных 

структур, система военно-патриотического воспитания была удалена из 

большинства государственных институтов, образовательной, культурной, 

научной, информационной и других сфер. В значительной степени 

утратили позиции и многие общественные организации, занимавшиеся 

ранее воспитанием допризывной молодѐжи. 

На региональном уровне военно-патриотическим воспитанием в 

рамках реализации программы патриотического воспитания занимаются 

органы по делам молодѐжи и органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющие управление в сфере образования, 

а также общественные организации, советы ветеранов и военные 

комиссариаты. Однако только этих усилий недостаточно. В связи с 

ликвидацией военных кафедр в ВУЗах назрела необходимость 

компенсировать это другими формами военного и нравственного 

воспитания молодежи. 

Говоря о состоянии допризывной подготовки молодѐжи, нельзя 

обойти вниманием такой важный еѐ аспект, как обязательная подготовка 

граждан по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего полного, общего, начального профессионального и среднего 

профессионального образования.  

Мощнейшим ресурсом может стать развитие системы профильных 

образовательных учреждений соответствующей направленности, а именно 

увеличение числа военных лицеев, кадетских корпусов, кадетских школ-

интернатов. Там, где есть казачество, – там казачьи кадетские корпуса. 

Одним из перспективных направлений совершенствования 

допризывной подготовки молодѐжи является активное внедрение в 

образовательных учреждениях современных компьютерных программ, 

например автомобильного тренажѐра.  

Одна из основных проблем, с которой придется столкнуться при 

создании федеральной системы допризывной подготовки молодѐжи, – 
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трудность налаживания взаимодействия между федеральными, 

региональными органами власти, органами местного самоуправления и 

соответствующими объединениями, участвующими в допризывной 

подготовке молодѐжи. Консолидации усилий в первую очередь мешает 

отсутствие чѐткого распределения полномочий между ними. Кроме того, 

нет единых требований к регионам в вопросах организации подготовки 

молодѐжи к военной службе. Степень готовности молодѐжи к службе в 

Вооружѐнных Силах не входит сегодня в систему критериев оценки 

эффективности работы глав исполнительной власти субъектов Федерации 

и также муниципальных образований. 

Ещѐ одно препятствие – это отсутствие единого координирующего 

центра, наделенного государственными полномочиями соответствующего 

характера. Этим частично занимались комиссариаты, но этого 

недостаточно.  

Ситуация ещѐ более обострилась с принятием Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления», в 

соответствии с которым значительная часть полномочий в сфере 

допризывной подготовки молодѐжи передана на региональный и 

муниципальный уровни.  

В итоге за последние 10 лет были потеряны главные составляющие 

допризывной подготовки молодѐжи: это массовость (охват большей части 

молодѐжи с 14 лет до 27 лет) и системность (комплексное развитие всех 

элементов допризывной подготовки). Это упущение сегодня не позволяет 

выстроить работу под единые общефедеральные задачи и стать 

обязательной для регионов.  

Итак, проведенный анализ ситуации, складывающейся с 

допризывной подготовкой молодѐжи, позволяет сделать следующие 

выводы.  

Первое. Сложившаяся в Российской Федерации система 

допризывной подготовки молодѐжи не отвечает современным 

требованиям, необходимым для обеспечения безопасности и 

обороноспособности страны, и требуют коренной модернизации. 

Второе. Основным направлением данной модернизации должна 

стать  новая федеральная система допризывной подготовки молодѐжи, 

отдельные элементы которой необходимо внедрять начиная с дошкольного 

возраста. 

Третье. Для формирования новой системы в первую очередь 

необходимо направить усилия на улучшение состояния здоровья 

призывников, восстановление системы массовых, военно-прикладных и 

технических видов спорта, военно-патриотическое воспитание и 

подготовку молодѐжи по военно-учѐтным специальностям. 

Четвертое. Координировать деятельность всех элементов 

допризывной подготовки молодѐжи должна специально созданная 
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межведомственная комиссия, наделѐнная необходимыми функциями и 

полномочиями. Аналогичные комиссии должны появиться и в регионах. 

И пятое, последнее. Представляется, что исходным и обязательным 

шагом совершенствования системы допризывной подготовки должно стать 

повышение роли и усиление контроля со стороны государства за 

подготовкой молодѐжи к службе в армии.  
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Детскую преступность без преувеличения можно отнести к разряду 

национальных бедствий.  Детская преступность не существует сама по 

себе, а является своеобразным индикатором социальной ситуации в стране, 

регионе, ответной реакцией на неоправданную жестокость взрослых по 

отношению к детям.  

Как свидетельствует современная ситуация в мире, глубокий 

экономический и социальный кризис сопровождается ростом 

бездуховности, пересмотром ценностных ориентаций, разрушением устоев 

семьи, насаждаются цинизм, бесстыдство,     принижаются такие ценности, 

как преданность, верность. Происходит процесс разрушения личности, 

увеличение жестокости, расширение ассоциального поведения детей и 

подростков, рост преступности. 

Актуальность данной темы объясняется тем, что лица, совершившие 

преступления в молодом возрасте, в дальнейшем лишь в редких случаях 

прекращают свою преступную деятельность. Преступность уходит 

корнями в то время, когда личность человека только формируется, 

вырабатывается его жизненная ориентация, когда требуют 

незамедлительного решения проблемы воспитания, становления личности 

с точки зрения направленности поведения. Актуальность темы  

подтверждается и Посланием Президента РФ В.В. Путина Федеральному 
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Собранию РФ от 10 мая 2006 г., в котором государственная поддержка 

детства, материнства и семьи определена приоритетной. 

Несовершеннолетние преступники - это подростки, принявшие 

смягчение моральных и правовых норм в обществе за их отсутствие. 

Нарушают закон агрессивно активные тинейджеры, добивающиеся своих 

целей криминальными средствами. Нарушают закон пассивные 

неудачники, пополняющие армию токсикоманов, наркоманов, 

алкоголиков. Следствием роста преступности в обществе является 

увеличение преступности среди подростков.  

В Российской Федерации несовершеннолетними считаются 

граждане, не достигшие 18 лет. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 

18 лет обладают частичной дееспособностью. По общему правилу  

уголовной ответственности подлежат лица, достигшие 16-летнего 

возраста. За совершение отдельных преступлений, закрепленных 

законодательно, ответственность может наступить с 14 лет.  

 Изменившиеся приоритеты государства, школы, семьи, СМИ и 

других общественных институтов в сфере образования подталкивают 

подрастающее поколение к отклоняющемуся выбору поведения, а подчас и 

преступной деятельности. 

   Не менее важной причиной роста преступности несовершеннолетних 

можно считать и  разрушение досуговых учреждений для детей и 

подростков, закрытие пионерских лагерей, спортивных и других школ, 

внешкольных учреждений, а также недоступность ряда платных досуговых 

услуг для молодого поколения. В результате дети и подростки остаются 

без присмотра и без занятий, становятся легкой добычей преступных 

группировок или же организуют собственные.    

 Также отмечают экономические и социальные причины, слабость 

государственной власти, отсутствие правопорядка в стране. Таким 

образом, в основе роста преступности лежат социально-экономические и 

демографические причины, связанные с семейным неблагополучием, 

бедностью, ослаблением воспитательной функции школы, наличием 

неполной или многодетной семьи, плохими жилищными условиями.

 Люди, вставшие на путь совершения преступлений в юном возрасте, 

трудно поддаются исправлению и перевоспитанию и представляют собой 

резерв для взрослой и рецидивной преступности. 

   Общеизвестно, что достижение успеха в борьбе с преступностью 

несовершеннолетних невозможно путем использования только методов 

уголовного права, основным инструментом которого является наказание, 

целесообразнее и гуманнее не допустить совершения преступления, чем 

наказать преступника. Поэтому основным направлением борьбы с 

преступностью должно стать предупреждение преступлений. 

   Содержание предупреждения преступности составляет деятельность 

государственных и общественных органов и организаций как по 
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устранению и (или) нейтрализации объективных предпосылок 

антиобщественного поведения, так и по изменению сознания лиц, 

склонных к правонарушениям, а также деятельность, заключающаяся в 

разработке и внедрении системы общесоциальных и специальных 

мероприятий. 

Установлено, что в субъектах Российской Федерации принято 

значительное количество нормативных правовых актов, направленных как 

на общесоциальное, так и на специальное предупреждение преступлений и 

иных правонарушений среди несовершеннолетних. Однако анализ этих 

актов свидетельствует о недостаточно эффективной роли регионального 

законодательства в профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в силу его несовершенства, наличия норм, 

противоречащих федеральному законодательству. 

Проблемы с преступностью несовершеннолетних целесообразней 

начать  решать на уровне местного самоуправления 

Первоочередные меры, принимаемые муниципальными властями, 

направлены на реинтеграцию несовершеннолетних в общество с помощью 

повышения образовательного уровня и просвещения, организации 

специальных занятий, развитие творческого потенциала,  обеспечения их 

профессиональной подготовки для участия в активной жизни. 

Рост преступности среди несовершеннолетних, ослабление 

воспитательных функций семьи, распад традиционных нравственных 

норм, сопровождающиеся такими сопутствующими явлениями, как 

употребление алкоголя и наркотиков, а также рост молодежных 

бандитских группировок вынуждают органы местного самоуправления  

принимать  меры, направленные на решение проблем подрастающего 

поколения. Одна из таких мер - введение ограничений на пребывание 

несовершеннолетних в общественных местах в ночное время, так 

называемые комендантские часы. 

Введение ограничений по пребыванию подростков в общественных 

местах в ночное время, с одной стороны, суровая мера, рассчитанная на то, 

что силовыми мерами, возможно, справиться с беспризорностью и 

преступностью несовершеннолетних, с другой стороны, кампания, 

направленная на борьбу с подростковой преступностью мера защиты 

основной массы населения от несовершеннолетних правонарушителей. 

 Опыт показывает, что различные правовые акты, ограничивающие 

время нахождения несовершеннолетних на улице способствуют 

улучшению ситуации и, как следствие, снижению беспризорности и 

преступности среди несовершеннолетних. 

Несмотря на экономические и социальные трудности и ограничения, 

как в Российской Федерации, так и во всем мире  выдвигаются и 

поддерживаются весьма ценные инициативы, благодаря которым 

молодежь приходит к осознанию необходимости для общества 
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пересмотреть и переконструировать свои приоритеты в современных 

условиях.  Поэтому одной из главных задач молодежной политики 

является развитие и распространение образовательных технологий и 

структур, повышающих компетентность личности. Тем самым молодое 

поколение подготавливается к столкновению со все более сложными и 

динамичными экономическими и культурными противоречиями, при этом 

снижается риск вовлечения молодого поколения в группу риска и 

преступную деятельность. 

Подводя итоги, следует отметить, что деятельность органов 

государственной власти  РФ по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних должна быть направлена на 

устранение негативных социальных условий, являющихся одной из 

причин преступного поведения. В связи с этим предлагаются практические 

рекомендации, направленные на решение следующих задач: 

- совершенствование государственной политики поддержки детей, 

оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах; 

- формирование правовой культуры населения, установок на правомерное 

поведение; 

- создание системы антинаркотической профилактики в подростковой 

среде; 

- формирование здорового образа жизни на основе здравотворческой и 

здравосозидательной политики; 

- совершенствование государственной семейной политики с учетом 

реформирования социальной сферы и разграничения полномочий и 

предметов ведения федеральной и региональной власти. 
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За последнее время в средствах массовой информации было много 

сообщений о различных митингах, погромах и т.д. У всех на слуху 

недавние погромы в Греции, а также во Франции и других европейских 

странах. Не обошли массовые беспорядки стороной и Россию. Здесь 

можно сказать, что чем ниже уровень жизни в стране, тем активней 

общество выражает свое недовольство, перетекающее в погромы. Таким 

образом, становится ясна актуальность этой проблемы. В своей статье я 

попытаюсь разобрать основные положения статьи Уголовного кодекса, а 

также коснуться некоторых ее недостатков, которые, безусловно, 

присутствуют.  

Статья 212 УК РФ «Массовые беспорядки» предусматривает 

ответственность за  участие в массовых беспорядках и призывы к их 

совершению. Массовые беспорядки - это согласованные действия 

большого количества людей, грубо нарушающие установленный порядок 

поведения на определенной территории. Законодательно не определено, 

какое количество людей необходимо, чтобы считать беспорядки 

массовыми, но можно предположить, что количество людей должно быть 

достаточно для перекрытия движения транспорта, срыва массового 

мероприятия, нарушения работы различных организаций и т.п. Массовые 

беспорядки, о которых идет речь в ст. 212 УК, должны сопровождаться 

насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, 

применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных 

устройств, оказанием вооруженного сопротивления представителям 

власти. В противном случае, их организаторы и участники подлежат 

административной ответственности. 

Надо понимать, что преступление подобного рода направлено, 

прежде всего, на то, чтобы подорвать общественный порядок, и уже во 

вторую очередь - на нанесение урона собственности любой формы, 

здоровью и телесной неприкосновенности граждан.   

Хорошо известен "эффект толпы", когда законопослушные, 

уравновешенные люди под влиянием массового психоза начинают 

совершать преступные действия. Именно невозможность прогнозировать, 

сдерживать действия участников массовых беспорядков, от которых 

можно ожидать любых, даже самых тяжких деяний, и вызывает особую 

опасность этого преступления.  
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Объективную сторону преступления образуют только активные 

действия. Просто нахождение в толпе, совершающей массовые 

беспорядки, не образует состава преступления. На практике же дело, к 

сожалению, обстоит несколько иначе. Фактически, органы правопорядка 

не имеют возможности на месте разобраться и выявить наличие или 

отсутствие состава преступления в каждом конкретном случае. Примером 

может послужить организованное собрание людей 14 декабря 2008 года в 

знак протеста против повышения пошлин на ввоз иномарок. При этом на 

собрании не было высказано никаких лозунгов, не было транспарантов. 

Тем не менее, ОМОН задержал многих участников, включая 

представителей СМИ.  

Организация массовых беспорядков - самая опасная форма этого 

преступления - заключается в выполнении определенных действий по 

вовлечению большого количества людей в массовые беспорядки, 

сопровождаемые насилием, погромами и т. д. Функцией организаторов 

является подбор людей, склонных к агрессии, к активному выражению 

своего недовольства. Также организаторы могут планировать ход 

беспорядков, обеспечивать участников оружием, воздействовать на 

настроения людей во время самих беспорядков. Особенно опасны действия 

организаторов, проводимые на почве разжигания национальной или 

религиозной вражды, поскольку, в этих случаях, как правило, неминуемы 

посягательства на жизни людей. Организаторы беспорядков несут 

ответственность даже в том случае, если сами беспорядки не были 

совершены, но есть доказательства, что действия организаторов были 

направлены на их организацию. 

Преступление считается совершенным с момента, когда начато 

совершение хотя бы одного из указанных в ст. 212 УК действий лицами, 

составляющими толпу и именно тогда, когда она стала чинить массовые 

беспорядки.  

Участие в массовых беспорядках является совершенным 

преступлением с момента начала участия в таких действиях, как погром 

или поджог. Под погромами следует понимать разорение, повреждение, 

разрушение, разграбление, осквернение, уничтожение какого-либо 

имущества, представляющего ценность. Поджог - умышленные действия, 

направленные на уничтожение имущества путем организации пожара.  

Законодательно определено две формы уголовно наказуемого 

использования оружия при массовых беспорядках:  

- применение огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, взрывных 

устройств во время массовых беспорядков само по себе образуют состав 

преступления и не обязательно, чтобы оно использовалось против 

представителей власти;  
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- состав преступления образует использование против представителей 

власти любого оружия, подпадающего под положения Закона РФ "Об 

оружии".  

 При этом использование, к примеру, предметов быта, не может 

расцениваться как вооруженное сопротивление. 

  Пункт 3 ст. 212 УК предусматривает уголовную ответственность за 

призывы к активному неподчинению законным требованиям 

представителей власти, к массовым беспорядкам, а равно за призывы к 

насилию над гражданами.  То есть, на мой взгляд, такие призывы 

отличаются от действий организаторов массового беспорядка. Это 

обусловлено тем, что организатор всегда предполагает и желает 

наступления вредных последствий своей деятельности, в то время как 

выступающий с трибуны случайный оратор может и не желать их, считая, 

что «все обойдется», и высказывает лишь свою точку зрения на 

волнующий его вопрос.  

Субъектом всех преступлений, предусмотренных ст. 212 УК, могут 

быть лица, достигшие шестнадцати лет. Мотивы при массовых 

беспорядках могут быть различными и не влияют на квалификацию 

преступления, а только учитываются при назначении наказания. 

Следует отметить, что у статьи 212 УК РФ есть существенные 

недостатки. Уже был приведен пример с несанкционированным 

задержанием граждан. К сожалению, такие примеры – не редкость. Особо 

показательны в этом свете футбольные матчи, когда мирно болеющий 

человек попадает в толпу разъяренных фанатов, и силы правопорядка 

применяют к нему порой очень жестокие меры. Соответственно, хотелось 

бы видеть этот закон в несколько ином, расширенном виде. Я считаю, что 

в него должны быть включены четкие критерии понятия «участие в 

массовых беспорядках». Также я считаю, что требуется контроль за 

действиями органов правопорядка, так как они часто, особенно во время 

пресечения особо крупных беспорядков, превышают свои полномочия, 

применяя насилие, когда оно не является неизбежным. 

В заключение хотелось бы сказать, что  любая толпа, особенно 

увлеченная какой-либо идеологией, является неуправляемой. Во все 

времена люди выражали свое недовольство посредством массовых 

беспорядков, и, наверное, это задача государства, обеспечить такой 

уровень жизни населения, чтобы у него не возникало желания выйти на 

улицу с оружием в руках. С другой стороны, бунты и погромы являются 

своеобразным двигателем общественного и государственного прогресса. 

Дело в том, что когда государство перестает заботиться о своих гражданах, 

граждане берут на себя инициативу управления страной. Иногда это влечет 

за собой и положительные изменения, как, скажем, во время великой 

французской революции.  
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 В настоящее время криминализация сферы правоохранительной 

деятельности достигла угрожающих масштабов. Проблема уголовной 

ответственности за злоупотребление должностными полномочиями 

сотрудниками органов внутренних дел  свидетельствует о необходимости 

нового законодательного решения ряда вопросов в плане 

совершенствования известной нормы. 

 В новом Уголовном кодексе Российской Федерации от 13.06.1996 

№63-ФЗ (ред. от 30.12.2008) законодателем предприняты серьезные шаги 

по приведению в соответствие с существующей реальностью ст. 285 УК 

РФ, изложенную в условиях полного огосударствления всех сфер жизни 

нашего общества (экономической, политической, общественной). 

Увеличились штрафные санкции, применяемые к должностным лицам, 

превышающим свои служебные полномочия. В Уголовном кодексе 

Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ в редакции от 25.07.2002г. 

штраф был установлен в размере от ста до двухсот минимальных размеров 

оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного до двух месяцев, а в новой редакции 

увеличился до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до шести месяцев. Законодатель 

изменил только штрафные санкции, а содержание статьи оставил прежнее. 

Это особенно непонятно на фоне постоянного разрастания такого явления 

в нашем обществе, как коррупция.       

 Данное явление представляется весьма сложным и многоликим, а 

потому борьба с данным преступлением с позиций уголовного закона 

http://www.insur-info.ru/press/15440/
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никак не может быть связана с сужением норм, регламентирующих 

уголовно-правовую оценку должностных злоупотреблений. 

 Сегодня в системе МВД сравниваются показатели 

зарегистрированных и раскрытых преступлений по отношению к ушедшим 

годам, и с этого выводится процентное соотношение раскрытых и 

нераскрытых преступлений в каждом году. Конечно же, каждый 

руководитель подразделения органов внутренних дел хочет, чтобы у него 

были самые высокие показатели раскрываемости преступлений по 

отношению к количеству зарегистрированных. Но не всякий знает, что 

почти 30% количества зарегистрированных преступлений укрываются от 

учета, являются латентными, или скрытыми. 

 Для того чтобы ликвидировать злоупотребления, должностные 

преступления, совершаемые путем укрытия преступлений от учета, мы 

предлагаем закрепить приказами, ведомственными инструкциями систему, 

принцип работы которой строится на количестве выявленных и 

зарегистрированных преступлений. Это означает, чем больше 

преступлений будет выявляться сотрудниками ОВД, тем лучше показатели 

по работе того или иного ОВД и всей системы в целом. Необходимо 

предложить такую схему, когда сами сотрудники ОВД были бы 

заинтересованы в регистрации преступлений и в их выявлении. Считаем 

необходимым поощрять сотрудников милиции за выявление преступлений 

любой направленности и степени тяжести, для того чтобы владеть всей 

криминогенной обстановкой в Красноярском крае. 

 Для эффективной работы правоохранительной системы нужно чтобы 

все преступления прежде состояли на регистрационном учете, а сейчас 

получается наоборот. Значительная доля преступлений не регистрируется, 

и виновные лица незаконно освобождаются от уголовной ответственности. 

После освобождения от уголовной ответственности это же лицо, 

совершившее общественно опасное деяние, может с легкостью и 

беспрепятственно устроится в те же правоохранительные органы, в 

милицию, прокуратуру или суд. Удельный вес раскрываемых каждый год 

преступлений должен зависеть от количества зарегистрированных. Когда 

преступление укрывается от учета, это, прежде всего очень отрицательно 

сказывается для всего общества, т.к. способный совершать общественно 

опасные деяния человек может попасть в правоохранительную систему 

или же на другую государственную работу и остаться безнаказанным. 

 Почему в отношении выявления и регистрации всех преступлений 

мы говорим, что правоохранительные органы будут в полной мере владеть 

всей информацией о происходящем в обществе? Потому, чтобы завтра все 

преступления, будь они раскрытыми или же не раскрытыми, состояли на 

централизованном учете. Например, необходимо создать независимые от 

структуры МВД отдел или же службу для регистрации всех преступлений. 
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 Административная практика в системе МВД Красноярского края в 

настоящее время находится в ненадлежащем  состоянии. Например, 

человек подлежит административному штрафу, но он избегает его, «решая 

вопрос на месте», т.е. передавая сумму штрафа в качестве взятки 

сотруднику ОВД. Если человек, переступивший закон, не понес 

уголовного наказания, мы считаем, что он должен быть на виду у людей, 

чтобы он дальше не мог продвигаться по службе. Например, отец, 

занимающий большой пост в обществе, не учит своего сына быть 

примером и идеалом в обществе, чтобы сын его не позорил. Сейчас у 

власти находятся чиновники различного уровня, судимые и 

привлекавшиеся к уголовной ответственности. У власти должны, прежде 

всего, находится люди чистые, с безупречной репутацией. В основном 

руководители, которые в прошлом имели связь с криминалом, 

прикрываясь должностями, продолжают криминальную деятельность. 

Также и сотрудник должен быть примером и идеалом для простого 

обывателя, так как он является представителем власти. 

 Таким образом, необходимо в корне изменить работу деятельности 

органов внутренних дел, связанных с пресечением и предупреждением 

преступности, и внести существенные изменения в ведомственные и 

нормативные акты.  
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Состояние преступности несовершеннолетних в значительной 

степени определяет количественный рост преступности в России в целом. 

Поэтому необходимость особого внимания законодателя по отношению к 

правовому регулированию статуса данной категории участников 

уголовного судопроизводства не вызывает сомнений. 

Применительно к защите прав несовершеннолетних мировая 

практика выработала специальные механизмы, образующие в своей 

совокупности систему ювенальной юстиции. В российском уголовно-

процессуальном законодательстве производство по делам 

несовершеннолетних занимает своеобразное положение. С одной стороны, 

оно является органической частью всего уголовного процесса, подчинено 

его принципам и общим нормам. С другой же стороны, процессуальные 

нормы, касающиеся несовершеннолетних, имеют значительную 

специфику. Об этом свидетельствует структура нового УПК РФ, где есть 

специальная глава 50 «Производство по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних».  

Однако, к сожалению, качественных изменений в области 

ювенальной юстиции в связи с принятием нового УПК пока не произошло, 

поскольку производство по делам несовершеннолетних в отдельную 

отрасль судопроизводства выделено не было и по-прежнему 

осуществляется юрисдикционными органами общей компетенции. Таким 

образом, можно сказать, что концепция ювенальной юстиции реализуется 

в уголовном процессе России далеко не полностью.  

Особые правила производства по уголовным делам о преступлениях 

несовершеннолетних направлены в первую очередь на защиту этих лиц от 

необоснованного подозрения или обвинения, справедливое разрешение 

дела, обеспечение того, чтобы любые меры воздействия на 

несовершеннолетнего правонарушителя были всегда соизмеримы как с 

особенностями его личности, так и с обстоятельствами преступления. 

Предмет доказывания по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних значительно шире общего предмета доказывания (см. 

ст. 73 УПК РФ) и требует установления различных демографических, 

правовых, социально-психологических и иных данных, имеющих особое 



 296 

значение для применения разумных и гуманных мер воздействия на 

несовершеннолетних правонарушителей. 

Статья ст. 421 УПК РФ детализирует некоторые положения ст.73 

УПК РФ. Пленум Верховного Суда РФ обратил внимание судов на: 

обязательность полного, всестороннего и объективного выяснения данных 

о личности обвиняемого;  выяснение условий его жизни и воспитания; 

изучение мотивов преступления; установление причин и условий, 

способствовавших его совершению.  По уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних подлежат выявлению также обстоятельства, 

способствовавшие совершению преступления (ст. 73 УПК РФ). 

Необходимо обратить внимание на выявление причин 

возникновения у несовершеннолетнего антиобщественных взглядов и 

привычек, на обстоятельства, которые привели к формированию и 

реализации умысла совершить преступление, создали благоприятные 

условия для его приготовления и совершения, способствовали 

формированию преступных групп и их антиобщественной деятельности.  

Специально должны быть исследованы обстоятельства, 

способствовавшие рецидиву преступлений (отсутствие постоянной работы 

и заработка, иных средств к существованию, утрата жилища, наличие в 

семье психотравмирующих или тяжелых жизненных обстоятельств, 

неоказание социальной помощи или защиты органами милиции, опеки и 

попечительства и др.). 

Несовершеннолетние граждане страны по разным причинам 

вовлекаются в уголовное судопроизводство и являются участниками 

процессуальных отношений. Это порождает ряд вопросов теоретического, 

правового и практического характера, требующих изучения и 

соответствующего решения. На сегодняшний день производство по делам 

несовершеннолетних необходимо дополнить рядом статей и повысить 

контроль за деятельностью судов первой и второй инстанции. Так как в 

руках лиц участвующих в процессе, находится будущее 

несовершеннолетнего, т.е. объектом здесь является личность, чаще всего 

окончательно не сформировавшаяся, находящаяся в большой зависимости 

от окружения, среды, материального положения и морального климата в 

семье и т.д., одной из важнейших задач должно являться не столько 

изобличение и наказание виновного, сколько выявление и устранение 

причин и условий, способствовавших правонарушению.  
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Коррупция в судебной системе - эксплуатация статуса, 

организационных и  властных полномочий судьи и должностных лиц, 

осуществляющих административное руководство судебными органами, 

вопреки установленных Конституций РФ и законодательством норм их 

функционирования, которая наносит ущерб охраняемым 

законодательством правам и интересам граждан. 

Среди коррупционных злоупотреблений в сфере отправления 

правосудия можно выделить следующие: 

1. Связанные с корыстной заинтересованностью судьи: 

- взяточничество; 

- лоббирование судьей интересов преступных сообществ. 

2. Не связанные с корыстной заинтересованностью судьи: 

- злоупотребления «в угоду обстоятельствам; 

- злоупотребления из личных побуждений. 

 Преступления против правосудия, являются публичными 

коррупционными преступлениями. Это видно, прежде всего, из статей 

Уголовного Кодекса РФ, по которым, как правило, осуждаются судьи, 

злоупотребляющие своим должностным положением.   

Одной из основных особенностей коррупции в судебных органах 

является ее латентный характер, который отчасти порождается самой 

сущностью судебной власти. Эта сущность заключается в том, что суд 

оценивает доказательства по внутреннему убеждению, основанному на 

беспристрастном, всестороннем и полном рассмотрении имеющихся в деле 

доказательств в их совокупности. Никакие доказательства не имеют для 

суда заранее установленной силы. Оценка доказательств очень важна, так 
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как от нее в первую очередь зависит резолютивная часть будущего 

судебного решения.  

Меры по предотвращению коррупции в судебной системе можно 

разделить на технические и требующие работы над изменением некоторых 

институтов, как уголовного, так и гражданского процессуального 

законодательства.   

В качестве мер первой категории можно рекомендовать следующие: 

1. Ввести механизм случайного распределения судебных дел через 

компьютерную систему. 

2. По аналогии с нотариусами, которых для удостоверения ряда сделок 

обязали использовать специальные бланки с несколькими степенями 

защиты, имеющими серию и номер, ввести подобного рода бланки для 

вынесения судебных решений, а также реестр, где каждый судья будет 

обязан регистрировать постановленное по делу решение  или приговор: 

такое нововведение будет иметь несколько положительных моментов, как 

то сложность в принятии решений задним числом, невозможность 

«укрывать» от учета и руководства суда в больших количествах те или 

иные дела и «штамповать» по ним решения, а также одно отрицательное 

последствие, которое состоит в необходимости привлечения 

дополнительных материальных  источников на изготовление таких 

бланков и распространение их по судам.  

3. Обязательность проведения служебного расследования в случае, если 

судьей рассмотрено дело вопреки установленной в суде внутренней 

территориальной дислокации, за исключением случаев, когда передача 

дела вызвана объективными причинами и производится с согласия судьи, в 

производстве которого находится дело, по распоряжению председателя 

суда. 

 4. В случае если изготовление судебного решения в полном объеме 

откладывается на некоторый срок и после оглашения решения стороны не 

имеют возможности получить заверенную копию решения в полном 

объеме, обязать председательствующего судью под расписку выдавать 

сторонам выписку из резолютивной части решения суда, а в случае неявки 

сторон направлять по почте, что исключит возможность дальнейшего 

подлога и внесения корректировки в принятый судебный акт, что имеет 

место, как в районных, так и в арбитражных судах. 

5. Разрешить сторонам по делу без согласия суда использовать в судебных 

заседаниях средства аудио -  и видео записи. 

6. Разъединить функции по оформлению судебных актов и передать их 

разным должностным лицам, что должно способствовать установлению 

такого порядка удостоверения решения суда печатью, когда ответственное 

за это действие должностное лицо предварительно будет проверять факт 

регистрации гражданского дела в канцелярии суда.  

Меры  второй категории: 
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1. Установление в законодательстве более четких  оснований для 

применения к судьям мер дисциплинарного характера, а также для 

прекращения полномочий судьи.  

2. Прозрачность в деятельности квалификационных коллегий судей, 

установление такого порядка включения представителей общественности в 

состав квалификационных коллегий, при котором отбор кандидатов из 

числа лиц, удовлетворяющих установленным законом требованиям к 

кандидату, осуществлялся бы путем жеребьевки или иным путем, 

исключающий воздействие судебного руководства.   

3. Прозрачность или транспарентность всей судебной системы в целом.  

4. Одним из важных моментов в борьбе  с коррупцией при 

судопроизводстве является усиление состязательности процессов. 

5. Повышение материального обеспечения судей.  

6. Исключение случаев финансирования судебной системы органами 

местной исполнительной власти под угрозой привлечения к 

ответственности должностного лица, допустившего подобное нарушение. 

7. Обеспечение тщательной проверки каждого поступившего сообщения о 

фактах коррупции в судебных органах вплоть до применения оперативно-

розыскных мероприятий по отношению к судьям. 

8. Сделать финансирование судебной системы защищенной статьей 

расходов в бюджете с целью предотвращения недофинансирования, 

контролируя исполнение подобной меры. 

Введение предлагаемых мер позволит снизить уровень коррупции в 

судебной системе и будет способствовать соблюдению законодательных 

прав и интересов граждан. 
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 Проблема реализации товаров сомнительного качества под 

торговыми знаками известных фирм остается актуальной и по сей день, 

несмотря на активную работу в данном направлении как таможенников, 

так и сотрудников органов внутренних дел.   

Согласно анализам специалистов, в последние годы распространение 

контрафактной продукции на территории России приобрело огромные 

масштабы. Ежегодные убытки страны в виде недополученных налоговых и 

таможенных платежей в федеральный бюджет составляют сотни 

миллиардов рублей. Такое положение дел наносит материальный ущерб 

государству, тормозит рост благосостояния граждан, снижает авторитет 

государства на международной арене. 

Товарный знак и знак обслуживания (логотип) – обозначения, 

служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или 

оказываемых услуг юридических или физических лиц, то есть 

обозначения, способные отличать товары одних производителей от 

однообразных товаров других. Никто не может использовать товарный 

знак без разрешения правообладателя. Лицу, на имя которого 

зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит 

исключительное право его использования любым не противоречащим 

закону способом (исключительное право на товарный знак). 

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на 

товарный знак (ст. 1484 ГК РФ от 18.12.2006 № 230-ФЗ - Часть 4). 

Товарный знак прежде всего представляет собой собственность 

фирмы. Поскольку он имеет свою стоимость в денежном выражении, то 

может входить в нематериальные активы предприятия, может быть продан 

или предоставлен в пользование. Более того, покупатель готов заплатить 

более высокую цену за товар, выпускаемый под известным и 

зарекомендовавшим себя товарным знаком, чем приобрести сравнительно 

дешевый и, возможно, некачественный товар неизвестного производителя. 

Таким образом, к товарному знаку потребитель обращается в первую 

очередь как к гарантии качества. 

При незаконном использовании товарного знака в России до сих пор 

ориентируются на известные мировые марки: парфюмерия – Chanel, 

L‘Oreal, Givenchy; кроссовки – Adidas, Nike; многие мировые бренды 
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одежды. Как уверены в прокуратуре, к контрафакту относится одним 

словом, все то, что продается на вещевых рынках «по низким ценам». 

Например, в конце 2008 г. в пресс-службе Курганской областной 

прокуратуры, в ходе проверки было установлено, что в центре города 

Петухово в магазине «Подарки» продавалась парфюмерная продукция с 

логотипами «Chanel» и «Lacoste». Однако, в упаковке французских духов 

«Mademoiselle COCO CHANEL» находилась никому неизвестная 

туалетная вода «Simpatiya» производства Латвии. При этом стоимость 

отдельных видов продукции, реализуемой населению, достигала до 5 

тысяч рублей. Как показала проверка, собственник реализуемой продукции 

не заключал соответствующие договоры с владельцами данных торговых 

марок в России, право на использование указанных товарных знаков ему 

не передавалось.  

В отношении собственников данного магазина было возбуждено 

дело об административных правонарушениях в соответствии со статьей 

14.10 Кодекса об административных правонарушениях РФ (КоАП РФ) от 

30.12.2001 № 195-ФЗ, санкция которой предусматривает наказание до 20 

тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное 

воспроизведение товарного знака. 

Встречались также случаи, когда во время проверки ряда 

спортивных бутиков были выявлены товары, которые даже при 

визуальном осмотре имели явные признаки контрафактности (случай в г. 

Улан-Удэ, 2008г.). Владельцы этих товаров не смогли предоставить 

таможенникам лицензионное соглашение от правообладателей на 

использование товарных знаков. В итоге было изъято 80 пар 

контрафактной обуви, маркированной товарным знаком «ECCO», 212 

поддельных единиц спортивной одежды (спортивные костюмы, брюки, 

футболки, куртки, кроссовки) брендевых марок «Аdidas», «Puma», «Nike», 

«Reebok».  

 В отношении этих лиц, реализующих контрафактную продукцию, 

также были возбуждены дела об административных правонарушениях по 

ст.14.10 КоАП РФ от 30.12.2001 № 195-ФЗ. 

Причем, как показывает практика, свои права в основном могут 

защитить только представители фирм с известными мировыми именами, а 

когда продавец  реализует товар с признаками контрафакта под 

малоизвестной торговой маркой, то найти в стране представителей 

правообладателя бренда бывает достаточно сложно. Но для процесса 

доказывания это очень важно. 

Используя чужие торговые марки (логотипы, словесные обозначения 

и прочие виды товарных знаков.) в рекламе, на упаковке, придавая тем 

самым индивидуальность своему товару или услуге, надо быть уверенным 

в том, что это не чужой зарегистрированный товарный знак. 
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С владельцем прав на данную торговую марку можно заключить 

лицензионный договор (приобрести неисключительные права на данный 

товарный знак, т.е. использовать его в течение оговоренного в договоре 

срока, за оговоренную сумму). Без заключения такого договора всякое 

использование товарного знака, зарегистрированного по данному классу 

МКТУ – является незаконным. Незаконное использование товарного знака 

карается лишением свободы на срок до 5 лет, в соответствии со статьей 

180 УК РФ (от 13.06.1996 № 63-ФЗ) «Незаконное использование товарного 

знака».  

Регистрация товарного знака и регистрация логотипа осуществляется 

в определенных классах товаров и услуг, определяемых по 

Международному классификатору товаров и услуг (МКТУ). Например, 

если производить стационарные телефоны, зарегистрировав товарный знак 

"Связь" в соответствующем классе, то другая компания, оказывающая, 

например, интернет-услуги, без каких-либо нарушений имеет право 

зарегистрировать точно такой же товарный знак "Связь", но уже в своем 

классе. 

Существуют также конфликты по поводу схожих фирменных 

наименований, товарных знаков и доменов. Ведь все они выполняют 

идентифицирующую функцию. 

Если происходит столкновение фирменного наименования и 

товарного знака на одном рынке, то в этом случае владельцам товарных 

знаков и фирменных наименований предоставляется равный объем 

правовой защиты (Постановление ФАС Московского округа от 13 апреля 

2005 г. № КГ-А40/2659-05). Отсюда следует, что если полномочия на 

использование фирменного наименования возникли ранее, чем было 

получено право на тождественный или сходный товарный знак, то 

осуществление деятельности под фирменным наименованием не может 

расцениваться как правонарушение. То есть, преимущество имеет средство 

индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. 

Если же происходит столкновение товарного знака, либо 

фирменного наименования, и домена, то есть в Интернете появляется 

доменное имя, полностью или частично воспроизводящее фирменное 

наименование существующей компании или товарный знак такой 

компании, то происходит смешение  участников предпринимательской

  деятельности. Доменное имя уникально, оно представляет собой не 

набор цифр, а запоминаемое имя и может вызывать у потребителей 

ассоциацию с конкретным участником хозяйственного оборота или его 

деятельностью.  Важно также, что доменное имя не только появляется в 

адресном поле, когда пользователь Интернета выходит на web-страницу, 

но и обязательно фиксируется в распечатке этой страницы, указывается 

наряду с прочими реквизитами на фирменных бланках, визитных 

карточках, в рекламе и т.д.  Понятие «домен» достаточно новое в России, 
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поэтому, к сожалению, правовое регулирование отношений по 

регистрации и использованию доменных  имен находится в зачаточном 

состоянии. Единственным существующим выходом из данной ситуации на 

текущее время является правоприменительная практика.  

Конфликты такого рода возникали у «Мосфильма» и «Quelle», 

«Kodak» и ООО «Кодак». Последний конфликт смог разрешиться только 

после Президиума ФАС РФ в Постановлении от 16 января 2001 г. № 

1192/00, который указал на недопустимость использования в доменном 

имени чужого  товарного знака. 

Итак, незаконная деятельность недобросовестного конкурента может 

повлечь за собой самые различные последствия для добросовестных 

конкурентов, и с этим необходимо бороться. Если средство 

индивидуализации (товарный знак) существующей фирмы незаконно 

использует недобросовестный конкурент, то она в праве предъявить иск с 

требованием о пресечении действий недобросовестного конкурента 

(согласно статьи 1515 части 4-ой ГК РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ). А если 

своими незаконными действиями недобросовестный конкурент причинил 

убытки, то пострадавшее лицо может обратиться в суд с иском и о 

возмещении причиненных убытков. Так как по общему правилу 

нарушитель обязан возместить пострадавшему и реальный ущерб, и 

упущенную выгоду в полном объеме. 

Товарный знак должен быть защищен от недобросовестного 

конкурента. И для этого используется не только административная и 

гражданско-правовая, но и уголовная ответственность.  
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Бездомность - социальное явление, появившееся в Российской 

Федерации с развитием рыночных отношений. Причинами, послужившими 

усугублению этого процесса, можно назвать малообеспеченность семей и 

граждан, трудная жизненная ситуация, социальное нездоровье общества, 

слабые возможности реализации социальных программ, направленных на 

оказание материальной и другой помощи малообеспеченным семьям, 

группам риска, отсутствие достаточного количества дешевого жилья. 

Главное последствие бездомности - это появление лица без 

определенного места жительства и занятий (далее - лицо БОМЖ). В 

законодательстве лицо БОМЖ определяется как "гражданин, который не 

имеет регистрации по месту жительства в качестве собственника или на 

иных основаниях, предусмотренных законодательством РФ, или не 

имеющих возможности проживать по месту жительства по независящим от 

него причинам". У лица БОМЖ появляются: социальная дезадаптация 

личности (алкоголизация, наркомания, аморальное поведение, 

проституция, противоправные действия, воровство, насилие, групповые 

преступления), безработица, потеря социального статуса, постоянная 

депрессия или агрессия, физическое истощение, частые 

психосоматические, инфекционные, венерические заболевания. 

Все вышеизложенное показывает, что проблема лиц без 

определенного места жительства требует пристального внимания со 

стороны государственной власти и органов социальной защиты 

населения.    Бездомные представляют резерв рабочей силы. Но в силу 

профессиональной дисквалификации и ряда других причин не 

востребованной. Для трудоустройства на постоянное место работы 

необходима прописка по месту жительства, проблема с которой возникает 

у лиц БОМЖ. Находясь в Центре социального обслуживания, лица БОМЖ 

получают временную прописку. А из-за этого возникают трудности с 

трудоустройством на работу, т.к. хотя Трудовой кодекс не связывает 

наличие прописки с возможностью трудоустройства лиц в конкретном 

населенном пункте, но на практике работодателе уделяют этому вопросу 

большое внимание.  

Все это усложняет и адаптацию в обществе. Поэтому самым острым 

вопросом для лиц БОМЖ является жилищный вопрос. 

Вместе с тем анализ российского законодательства, а также анализ 
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правовых проблем, с которыми сталкиваются лица БОМЖ,  констатируют, 

что бездомные в современной России представляют собой одну из 

наиболее жестко дискриминируемых социальных групп населения. 

Показательным в этом отношении является тот факт, что в подавляющем 

большинстве нормативно-правовых актов, регулирующих отношения 

практически во всех сферах общественной жизни и человеческой 

деятельности, бездомные не упоминаются ни как субъект 

правоотношений, ни как объект заботы государства.  

Отсутствие специального упоминания лиц БОМЖ в нормативно-

правовых актах, регулирующих отношения в жилищной сфере и т.д., 

возможно, не имело бы столь тяжких последствий, если бы соблюдались 

конституционные принципы, предусмотренные Конституции Российской 

Федерации, а именно: принцип приоритета прав и свобод личности над 

правами и интересами государства, принцип прямого действия и 

верховенства Конституции, принцип приоритета норм международных 

договоров Российской Федерации над нормами национального 

законодательства, принцип непосредственного действия прав и свобод 

человека и гражданина, принцип безусловного равенства всех и каждого 

перед законом и судом, в том числе вне зависимости от социального 

положения и места жительства. Предпринимавшиеся исполнительной 

властью попытки решения проблемы бездомности, выразившиеся в ряде 

постановлений Правительства РФ не увенчались успехом. Причина этого 

заключается, с одной стороны, в отсутствии реальных ресурсов, которые 

Правительство могло бы направить на решение проблемы, а с другой - в 

непонимании разработчиками правительственных постановлений 

проблемы бездомности. Мнение общественных организаций при 

подготовке проектов этих актов практически не учитывалось, что 

негативно отразилось на качестве самих актов.  

Бездомным гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в 

случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и 

в иных случаях, установленных законом. Соответствующие 

государственные пенсии и социальные пособия назначаются бездомным 

по тем же основаниям и на тех же условиях, что и лицам, имеющим место 

жительства и регистрацию по месту жительства.  

Назначение бездомному пенсий и пособий производится по месту 

его фактического проживания соответствующим территориальным 

органом социальной защиты населения. Порядок назначения и выплаты 

бездомным пенсий и социальных пособий определяется Правительством 

Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации, министерства, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления в рамках своей компетенции и полномочий 

вправе, учитывая особенности и специфические потребности бездомных в 
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социальной помощи и защите, создавать для бездомных дополнительные 

гарантии социальной помощи и защиты.          

Всеобщая декларация прав и свобод человека от 10 декабря 1948 

года, в статье 25, закрепила положение, что каждый человек имеет право 

на такой жизненный уровень, включая пищу. Одежду, жилище, 

медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который 

необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его 

семьи. Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах от 16 декабря 1966 года, зафиксировал в статье 11, что государства 

признают право каждого на достаточный жизненный уровень для него и 

его семьи, включающий достаточное питание, одежду, жилище, и на 

непрерывное улучшение условий жизни. Декларация прав и свобод 

человека и гражданина в статье 10 и Конституции РФ в статье 40 указали, 

что каждый имеет право на жилище и никто не может быть произвольно 

лишен его. Органы власти и местного самоуправления берут на себя 

обязанность по созданию условий для осуществления права на жилище, 

поощряют жилищное строительство. Малоимущим, иным указанным в 

законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется 

бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных и 

других жилищных фондов соответствии с установленными законом 

нормами.     Однако ни один нормативно правовой акт не установил 

порядок реализации гарантированного в Конституции права на жилище. 

Право на жилище предполагает не только право на улучшение жилищных 

условий, распоряжение человека принадлежащим ему жильем и запрет на 

произвольное лишение гражданина жилища, но также включает в себя 

механизм реального обеспечения жильем тех, то его вообще не имеет; 

механизм, предусматривающий лишение жилища; механизмы 

компенсации нарушения права на жилище. Данное право является правом 

имущественным и должно быть обеспечено финансовыми и 

материальными ресурсами, которыми обладает только государство. 
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В Российской Федерации вопросы социальной защиты детей-

инвалидов регулируются, наряду с общими нормами социального права, 

также и специальным законодательством. Современная законодательная 

база социальной защиты инвалидов в России сформировалась под 

влиянием международно-правовых документов Организации 

Объединенных Наций. Главным приоритетом  ее политики в отношении 

инвалидов является их интеграция и социализация в общество.  

Имеется целый ряд международно-правовых документов ООН, в 

которых закреплены права детей-инвалидов: Декларация прав ребенка 

(1959 год), Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования 

(1960 год), Декларация о правах умственно-отсталых лиц (1971 год), 

Декларация о правах инвалидов (1975 год), Конвенция о правах ребенка 

(1989 год), Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и 

развития детей (1990 год), Стандартные правила обеспечения равных 

возможностей для инвалидов (1993 год) и др. 

Основным международным документом, объединившим 

существующие резолюции и другие правовые документы о жизни 

инвалидов, стали принятые Генеральной Ассамблеей ООН 20 декабря 1993 

года «Стандартные правила обеспечения равных возможностей для 

инвалидов». Они дают конкретные рекомендации государствам принимать 

меры по устранению препятствий, не позволяющих инвалидам 

реализовывать свои права и свободы, полноправно участвовать в 

общественной жизни. Странам рекомендовано принимать меры по 

улучшению понимания среди населения проблем инвалидов, их прав, 

потребностей на национальном и местном уровнях. Государства должны 

признавать право инвалидов на объединения с целью представлять свои 

интересы, обеспечить участие инвалидов при разработке государственной 

политики в отношении лиц с ограниченными возможностями. К основным 

направлениям деятельности государства Правила относят: определение 

потребностей и самых важных проблем инвалидов, планирование, 

реализацию и оценку мер, которые необходимо принять в сфере 

социальной адаптации инвалидов. 

При формировании российского законодательства в отношении 
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инвалидов были учтены указанные выше международно-правовые 

документы, а также положения Конституции Российской Федерации от 12 

декабря 1993г. С их учетом в 1995 году был принят Федеральный закон «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации». В Законе 

определены понятие и критерии инвалидности, компетенция федеральных 

и региональных органов власти по социальной защите этой категории 

граждан; установлены права и льготы, предоставляемые инвалидам; 

определена система реабилитации инвалидов и обеспечения их 

жизнедеятельности. Социальная защита инвалидов определяется как 

«система гарантированных государством экономических, социальных и 

правовых мер, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, 

компенсации ограничений жизнедеятельности и направленных на создание 

им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни 

общества». По данному Закону, в понятие «реабилитации» входят не 

только медицинские мероприятия, но и профессиональная ориентация, 

обучение и образование, содействие в трудоустройстве и т.п. 

Права детей-инвалидов особо закреплены в Семейном кодексе 

Российской Федерации, Основах законодательства Российской Федерации 

об охране здоровья граждан, а также в Законе Российской Федерации «Об 

образовании» от 10 июля 1992 г., в Федеральном законе «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24 июля 1998 г. и 

других законах.  

Наиболее существенным минусом российского законодательства в 

области социальной защиты инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 

является недостаток конкретных механизмов реализации правовых норм 

по профилактике и реабилитации инвалидов. Поэтому главным и 

первостепенным направлением реформирования данной политики 

является совершенствование не только материальной поддержки 

инвалидов, но и  профилактики инвалидности, обеспечения для них среды 

жизнедеятельности и их медицинской, социальной и трудовой 

реабилитации.  

Обеспечение прав детей-инвалидов в России имеет целый ряд 

существенных проблем:  

- недостаточно развита практика в области судебной и административной 

деятельности, направленная на реализацию прав инвалидов. Сложно 

обеспечивать права инвалидов с тяжелыми формами заболеваний из-за 

ограничения в передвижении и недоступности судов и исполнительных 

органов для посещения инвалидами; 

- многие инвалиды не достаточно информированы о своих правах; 

- актуальна проблема врачебной ошибки и халатности медицинского 

персонала, невыполнение правил в отношении больного, что является 

одной из причин инвалидности; 

Несмотря на то, что Россия, в соответствии с Конституцией РФ, 
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является социальным государством, в котором гарантируется равенство 

прав и свобод человека и гражданина для всех членов общества вне 

зависимости от каких либо различий, люди с ограниченными 

возможностями не всегда могут в полной мере воспользоваться своими 

конституционными правами.  

Проблемы, прежде всего, связаны с наличием препятствий, 

мешающих интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья 

в общество. Потребности таких людей не учтены: в планировке 

большинства зданий образовательных учреждений и библиотек, в 

общественном транспорте, на улицах городов и сельских поселений. Это 

мешает инвалидам свободно передвигаться. 

Серьезные проблемы связаны с деятельностью системы медико-

социальной экспертизы и комплексной реабилитации детей-инвалидов. 

Очень часто затягивается прохождение медико-социальной экспертизы, не 

обеспечен полный охват всех детей-инвалидов индивидуальными 

программами реабилитации. 

Отдельной проблемой является отсутствие специально 

разработанных для этой категории лиц государственных образовательных 

стандартов. Содержание обучения не учитывает реальные возможности 

обучающихся,  нет специальных пособий, учебников, программ. 

Вместе с тем экспертами отмечается, что необходимы 

дополнительные законодательные средства для полного обеспечения прав 

лиц с ограниченными возможностями здоровья на образование. Нужно 

обеспечить более полный охват детей-инвалидов профессиональным 

образованием.  

На законодательном уровне была предпринята попытка решения 

проблемы образования лиц с ограниченными возможностями через 

принятие специального закона «Об образовании лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (специальном образовании)». Проект закона был 

внесен в Государственную Думу в 1997 году, но в дальнейшем был снят с 

рассмотрения. 

В 2002 году Парламентской Ассамблеей стран СНГ был принят 

Модельный Закон «Об образовании лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (специальном образовании)», который является основой для 

разработки, принятия и (или) совершенствования национального 

законодательства в области специального образования государств – 

участников СНГ.  

Таким образом, мы видим, что права инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, в теории представлены в различных нормативно-правовых 

актах, но, на практике реализация этих прав полностью не осуществляется, 

и, в связи с этим, лица с ограниченными возможностями имеют проблемы 

с получением образования, передвижением, получением медицинского 

освидетельствования и т.п., что не дает им возможности осуществить 
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нормальную полноценную интеграцию в общество. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, КАК УСЛОВИЕ  

РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ СОЦИАЛЬНОГО РАВЕНСТВА  
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ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск  
 

Социальная политика, как часть общей политики, одна из 

разновидностей политики государства, наряду с экономической, 

национальной и другими ее видами находится в центре внимания 

российской власти. Но тем не менее разрыв между 10процентами богатого 

населения и 10 процентами самых бедных, по официальным данным – в 16 

раз, а по неофициальным – в 35 раз.  Известно, что вопросы 



 311 

справедливости – несправедливости, равенства – неравенства всегда 

обостряются в сложных ситуациях. Сегодня, когда наша страна, как и весь 

мир, переживает обострение финансового и экономического кризиса, 

российская власть рассматривает социальные обязательства и поддержку 

населения в данный период в качестве главных приоритетов 

антикризисной программы. Важнейшее положение  антикризисной 

программы, в том числе и в социальной сфере, были изложены В.Путиным 

в его выступлении перед депутатами Госдумы 6 апреля 2009 года. Как 

видим, актуализация проблемы социальной справедливости в нашем 

обществе очевидна 

Лучшие умы человечества, размышляли над формулой 

справедливого устройства мира. Борьбой за социальную справедливость  

проникнута вся история человечества, от восстаний рабов в древнем Риме 

- до современных общественных движений. При этом основная суть 

принципа справедливости за вековые этапы развития цивилизации 

осталась неизменной. Если термин «социальный» в любом толковом 

словаре трактуется однозначно – как общественный, связанный с жизнью 

и отношениями людей в обществе, то, например, в современном 

энциклопедическом словаре, "справедливость" - это та философская, 

нравственная, правовая, социологическая категория, которая остается 

предметом исследования различных ученых и трактуется по-разному: как 

нравственная категория отражающая беспристрастие, правдивость, 

честность, добросовестность и неподкупность; у Даля, как 

социологическая – включает соответствие между практической ролью 

различных социальных слоев, групп и индивидов в жизни общества и их 

социальным положением, между их правами и обязанностями, трудом и 

вознаграждением, заслугами и их общественным признанием, 

преступлением и наказанием. Понятие «социальная справедливость» 

включает обеспечение равенства возможностей индивидов участвовать в 

трудовой деятельности, оплату труда в соответствии с его количеством и 

качеством, удовлетворение неотложных потребностей населения с 

использованием общественных благ, недопущение чрезмерной 

поляризации в распределении доходов.  Социальная справедливость - это 

обобщенная нравственная оценка общественных отношений,  один из 

общечеловеческих социальных идеалов, принципов, конкретное 

содержание, которого менялось на протяжении истории и отличается в 

различных социальных системах. «Равенство» - категория больше 

экономическая, используемая в экономической науке в смысле "равенства 

доходов", "имущественного равенства", "равенства возможностей", чтобы 

подчеркнуть наличие равенства или неравенства в положении отдельных 

социальных групп. А понятие «социальное равенство» - отражает  

положение индивидов, социальных групп, слоев, классов в обществе, 

обеспечивающее: их равное отношение к средствам производства и 
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одинаковые политические и гражданские права, а также сходство 

социальных статусов и возможностей.  Социальное неравенство - форма 

социальной дифференциации, при которой отдельные индивиды, 

социальные группы, слои, классы находятся на разных ступенях 

вертикали социальной иерархии и обладают неравными жизненными 

шансами и возможностями удовлетворения своих потребностей.  

В истории политической мысли проблемы социальной 

справедливости и социального равенства анализировались тоже по-

разному. Либералы рассматривали свободу и равенство как 

взаимоисключающие друг друга, свобода есть право на неравенство, а 

справедливость есть овладение равными правами на свободу. 

Консерваторы понимают равенство в социалистическом, 

перераспределенном смысле. Отсюда – ставка на государственный 

патернализм как главное орудие распределения всех благ, а свободу и 

равенство они воспринимают как антагонистические ценности.  

Коммунисты считали, что все должны быть равны в свободе, но это 

равенство достигается лишь при условии действительного материального 

равенства индивидов. При этом материальное равенство оказывается 

фундаментом свободы.  Ранние социал – демократы в подходе к проблеме 

равенства отличаются от нынешних. Первые считали равенство 

самоочевидным, вторые – столь же самоочевидным неравенство. В 

частности, в Годесбергской программе Социал-демократической партии 

Германии, в качестве основных целей «социалистического стремления» 

провозглашаются свобода, справедливость и солидарность: свобода 

означает самоопределение каждого человека; равенство дает смысл 

свободе, делая ее действительной для всех людей; справедливость 

выражает взаимообусловленность свободы и равенства и является не чем 

иным, как равной для всех свободой.  

Различие взглядов на трактовку социальных проблем привели к 

созданию нескольких моделей социальной политики. Либеральная модель 

–государство должно обеспечить права личности и правовую защиту 

хозяйственной деятельности  при минимальной социальной поддержке 

населения. Социал-демократическая модель - государство должно 

регулировать определенные сектора экономики и защищать наиболее 

нуждающиеся слои населения. Патерналистская модель – государство 

должно регулировать большую часть экономии и оказывать поддержку 

всем слоям населения.  Корпоративная модель – предполагает развитие 

системы пособий по социальному страхованию, дифференцированных по 

видам трудовой деятельности, и, соответственно, интеграцию 

профсоюзного движения с государством.   

Поскольку социальная политика рассматривается как разновидность 

общей политики ,следовательно она имеет свою специфику, а значит, 

свой объект воздействия. Объектом социальной политики является 



 313 

социальная сфера жизни общества, субъектом ее выступают, прежде 

всего, институты политической системы, предметом - социальные 

группы. Структурными звеньями социальной политики являются системы 

– социального обеспечения, социального страхования и социальной 

защиты. Социальная политика строится на следующих принципах: 

системности, стратегической направленности,  социальной 

справедливости,  сочетания социальной свободы, ответственности и 

гарантий, демократичности, адаптации к местным условия, 

гуманитарности.  

Важнейшем направлении социальной политики российского 

общества является разработка механизмов регулирования социального 

неравенства и обеспечению нарастания тенденций его сокращения. 

Базовым документом в системе социального регулирования является 

«Социальная доктрина России» положения которой конкретизируются в 

документах «Социальная стратегия России» на среднесрочный период (3 

года) и «Социальная политика РФ» (1 год). Целью социальной политики 

является повышение уровня и качества жизни россиян. Это предполагает 

повышение уровня доходов различных групп населения, качества 

медицинского обслуживания, снижения смертности и повышение 

рождаемости. Благодаря реализации нацпроектов и осуществления 

целенаправленной социальной политики, проводимой российской 

властью в последние годы, удалость добиться некоторых успехов в этой 

сфере: в прошлом году на 10,3% увеличилась реальная заработная плата. 

Почти в два раза повышен минимальный размер оплаты труда. Было 

построено 64 млн. квадратных метров жилья - это лучший показатель за 

всю историю новейшей России. Улучшена материально-техническая база 

десятков тысяч школ, техникумов, вузов. Число компьютеров в школах 

выросло более чем в 3 раза, и теперь наши школьники обеспечены ими не 

хуже, чем их сверстники во многих европейских странах.  Как 

показывают встречи в регионах, хороший отклик встретили программы 

Фонда реформирования ЖКХ по расселению аварийного и ветхого жилья, 

ремонту многоквартирных домов. Благодаря усилиям, более 120 тыс. 

человек уже получили или получают в самое ближайшее время новые 

квартиры, а в целом улучшат условия своей жизни 7 млн. граждан России. 

Впервые в постсоветской истории родилось 1,7 млн. детей, а 

продолжительность жизни за последние пять лет выросла на 3 года и 

достигла 68 лет. Также правительство намерено сохранить число 

бюджетных мест в вузах. В этом году их будет 197 на 10 тыс. человек. 

Кроме того, увеличится прием в магистратуру и аспирантуру. В целом 

решен вопрос о переводе на вакантные бюджетные места студентов 

коммерческих отделений, показавших лучшие результаты в учебе или 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. И как подчеркивает В.В. 
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Путин в своем выступлении в Госдуме, - «само качество жизни наших 

граждан меняется в лучшую сторону» 

Также правительство  не только увеличило госвложения в 

социальную сферу, но и создало условия для притока сюда частных 

инвестиций, в том числе освободило от налогов значительную часть 

расходов работодателей на медицинское обслуживание работников, на их 

образование, улучшение жилищных условий и формирование 

пенсионных накоплений. В общей сложности на социальные нужды 

дополнительно выделено 600 млрд. рублей. Большая часть этих средств 

предназначена Пенсионному и другим государственным внебюджетным 

фондам. Кроме того, как отмечает председатель правительства,  в проекте 

бюджета имеется специальный резерв в объеме 125 млрд. рублей.  «Что 

касается  благополучия и достойной жизни людей пожилого возраста, 

старшего поколения, то можно заметить, что в прошлом году пенсии в 

реальном выражении выросли на 18,5%. За этот год рост трудовой пенсии 

в номинальном выражении составит более 24%. Как и было заявлено, 

средний размер социальной пенсии достигнет прожиточного минимума 

пенсионера, именно для этого в декабре текущего года мы значительно 

проиндексируем пенсию - на 30 с лишним процентов.» - сообщает 

Владимир Путин. В 2010 году среднегодовой размер трудовой пенсии 

вырастет по отношению к 2009-му сразу на 45% в номинальном 

выражении. 
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Как известно, приобретение квартиры на стадии строительства 

довольно выгодный способ получить жилье, но в то же время и более 

рискованный. Одним из самых опасных рисков, с которым могут 

столкнуться  дольщики при приобретении жилья в строящемся доме – это 

возможность неоднократной продажи прав на одну и ту же квартиру 

нескольким лицам. 

С одной стороны, кажется, что с принятием Федерального Закона 

№214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости», где  предусматривается регистрация 

договоров долевого участия в строительстве в органах федеральной 

регистрационной службы, данный вопрос потерял свою актуальность. Но, 

на самом деле, судя по практике консультаций и ведения дел адвокатами, 

проблема двойных продаж прав на квартиры в строящихся домах еще 

существует и стоит дольно остро.  

Дело в том, что, во-первых, указанный выше Закон применяется к 

договорам долевого участия на объекты, разрешения на строительство 

которых было получено после 1 апреля 2005 года, во-вторых, застройщики 

в большинстве случаев избегают заключать именно договор долевого 

участия в строительстве, используя различные схемы привлечения 

денежных средств в строительство (вексельная схема, предварительный 

договор и т.д.). 

Чтобы  избежать ситуации, когда при заключении договора права на 

квартиру оказываются уже приобретенными другим лицом или после 

заключения такого договора ту же самую квартиру реализуют еще раз, 

прежде всего, необходимо всесторонне изучить ситуацию, связанную со 

строительством конкретного объекта, репутацию, надежность компании-

застройщика.  

Согласно ст.20 Федерального Закона №214 «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» 

информация о застройщике должна содержать информацию: о фирменном 

наименовании (наименовании), месте нахождения застройщика, а также о 

режиме его работы; о государственной регистрации застройщика; об 

учредителях (участниках) застройщика, которые обладают пятью и более 
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процентами голосов в органе управления этого юридического лица; о 

проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех 

лет, предшествующих опубликованию проектной декларации, с указанием 

их места нахождения и сроков ввода их в эксплуатацию;  о виде 

лицензируемой деятельности, и самой лицензии; о финансовом результате 

текущего года, размере кредиторской задолженности на день 

опубликования проектной декларации. 

Застройщик обязан представить для ознакомления любому 

обратившемуся лицу (ФЗ №214 ст. 20 п. 2):  учредительные документы 

застройщика; свидетельство о государственной регистрации застройщика; 

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; утвержденные 

годовые отчеты, бухгалтерские балансы, счета (распределение) прибыли и 

убытков за три последних года; аудиторское заключение за последний год 

осуществления застройщиком предпринимательской деятельности. 

Часто застройщики, заключившие инвестиционный контракт с 

органами власти и получившие разрешение на строительство жилого дома, 

в счет будущих поставок стройматериалов передают права на часть 

квартир другим компаниям. Последние в свою очередь уступают данные 

права дальше – гражданам или юридическим лицам. Что изначально 

противоречит ст. 1 п. 3 Федерального закона №214 «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости»: 

«Передача гражданам прав путем уступки требования по договорам, 

которые заключены юридическими лицами и (или) индивидуальными 

предпринимателями и связаны с инвестиционной деятельностью по 

строительству (созданию) многоквартирных домов, и после исполнения 

которых у граждан возникает право собственности на жилое помещение в 

строящемся (создаваемом) многоквартирном доме, не допускается.» 

Оценивать опасность заключения договоров на приобретенную 

квартиру следует главным образом с учетом избранной застройщиком 

схемы привлечения денежных средств в строительство жилья. Абсолютно 

очевидно, что наибольшие гарантии дает дольщикам дает договор 

долевого участия в строительстве. В данном договоре конкретно 

определяется его предмет, сроки строительства (хотя и их иногда 

застройщики не указывают), права и обязанности сторон и другие условия 

(ст. 4 ФЗ № 214). При этом двойная продажа фактически невозможна, 

поскольку договор подлежит государственной регистрации и считается 

заключенным с момента регистрации. 

Но даже если договор заключен  не на основании Федерального 

Закона № 214, т.е. его предметом является квартира в доме, разрешение на 

строительство которого получено до 1 апреля 2005 года, возможно в 

определенных случаях провести проверку через государственные и 
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муниципальные органы, принадлежат ли квартиры застройщику или уже 

переданы. 

Двойная продажа квартир, как правило, совершается с умыслом, то 

есть лицо, продающее жилье в подавляющем большинстве случаев знает, 

что-либо оно, либо другое лицо уже права на данную квартиру передало. 

Данный факт означает, что есть все основания для того, чтобы  поднять 

вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Если все же случился факт двойной продажи, нужно обратиться в 

суд за признанием своего права на квартиру. Возможность признания 

права зависит от того, чей договор был заключен раньше. В соответствии 

со ст. 398 Гражданского кодекса РФ: «в случае неисполнения 

обязательства передать индивидуально-определенную вещь (т.е. в данном 

случае квартиру) в собственность, в хозяйственное ведение, в оперативное 

управление или в возмездное пользование кредитору последний вправе 

требовать отобрания этой вещи у должника и передачи ее кредитору на 

предусмотренных обязательством условиях. Это право отпадает, если вещь 

уже передана третьему лицу, имеющему право собственности, 

хозяйственного ведения или оперативного управления. Если вещь еще не 

передана, преимущество имеет тот из кредиторов, в пользу которого 

обязательство возникло раньше, а если это невозможно установить, - тот, 

кто раньше предъявил иск». Получается, что тот дольщик, который ранее 

остальных заключил договор долевого участия в строительстве, имеет 

преимущественное право на получение квартиры в собственность. Однако 

если дольщик хотя и заключил договор раньше, но не успел получить 

квартиру по акту, и она была передана другому дольщику, приоритет 

имеет тот дольщик, который получил квартиру по акту. 

Преимущественное право на получение квартиры в указанном случае 

сохраняется даже за дольщиком, заключившим сделку не напрямую с 

застройщиком, а через  переуступку прав у компании, к которой в 

дальнейшем со стороны застройщика были предъявлены претензии по 

поводу прав на квартиры, которые она могла (или не могла) переуступать. 

Однако, в этом случае есть исключение, права дольщика не будут иметь 

силы, если компания их переуступавшая их изначально не имела. В этом 

случае, действует правило ст. 384 ГК РФ: «если иное не предусмотрено 

законом или договором, право первоначального кредитора переходит к 

новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали 

к моменту перехода права». Это означает, что передать можно только то, 

что существует, что документально подтверждено. Если же лицо этим 

правом изначально не обладало, то и передать оно ничего не могло. В этой 

ситуации, дольщик может требовать только возмещения убытков от 

компании, якобы уступившей право на квартиру. Так как на основании 

статьи 390 ГК РФ: «первоначальный кредитор, уступивший требование, 

отвечает перед новым кредитором за недействительность переданного ему 
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требования, но не отвечает за неисполнение этого требования должником, 

кроме случая, когда первоначальный кредитор принял на себя 

поручительство за должника перед новым кредитором». Только право на 

возмещение убытков остается у дольщика, у которого обязательство 

возникло позднее. Тем не менее, убытки должны быть возмещены такому 

дольщику в размере стоимости квартиры на момент удовлетворения 

требования, а не заключения договора. 

Во избежание двойных продаж квартир долевого строительства 

нужно позволить застройщикам самим передавать права на квартиры, 

продавать их потенциальным жильцам. Следовательно, необходимо 

ограничить деятельность компаний, занимающихся перепродажей 

подобного имущества. Чтобы в погоне за быстрой прибылью застройщики 

не передавали права на строящееся жилье компаниям и потенциальным 

жильцам одновременно. 

Так же необходимо ужесточить меру наказания за совершение 

такого рода авантюрных сделок. Вплоть до привлечения к уголовной 

ответственности. 

Уполномоченными органами государственной власти следует 

регулярно проводить проверки надлежащего ведения документооборота. 

За сокрытие или искажение какой-либо информации облагать компанию-

застройщика штрафом. 

Не следует заключать никаких сделок, оформленных 

неофициальными документами или не оформленных никак вообще (как 

пример – выдача векселей, о которых говорилось ранее). 
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Того, кто хоть что-нибудь стоит, довольно трудно купить. 

Э. Севрус 

 

По данным на 2008 год, Россия занимает 147-е место из 180 мест в 

мире по уровню коррупции, заняв одну строчку с Кенией, Сирией и 

Бангладеш, что, безусловно, подрывает общий рейтинг России. 

Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 

либо иное незаконное использование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных 

прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой 

выгоды указанному лицу другими физическими лицами. 

Указом Президента Российской Федерации № 1316 от 6 сентября 

2008 года «О некоторых вопросах Министерства внутренних дел» функции 

по борьбе с коррупцией и организованной преступностью экономической 

направленности возложены на подразделения экономической 

безопасности. Ежегодно сотрудниками БЭП раскрывается примерно 70 

процентов преступлений коррупционной направленности от общего 

количества преступлений, выявляемых всеми правоохранительными 

органами Российской Федерации. В прошлом году только этими 

подразделениями выявлено около 31 тыс. преступлений против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления. 

В результате принятых мер в 2008 году выявлено почти на 19% 

больше преступлений, совершенных против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. 

Наряду с серьезными преступлениями и взятками в миллионы 

рублей часто встречаются такие, когда суммы взяток невелики. 

Рассматривая такие дела, судья попадает в непростую ситуацию. 

Незаконные решения, независимо от суммы взятки, подпадают под 

действие ч. 2 ст. 290 УК РФ, где минимальное наказание – лишение 

свободы на три года. В отличие от других преступников взяточники 
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зачастую имеют хорошую характеристику. В большинстве случаев они 

признают свою вину и раскаиваются. Таким образом, судья часто 

находится в состоянии выбора между чересчур жестким наказанием и 

весьма мягким условным приговором. И выбирает он то, что считает 

справедливым в отношении конкретного человека, соразмеряя его вину со 

степенью общественной опасности преступления. 

В результате приходится признать: правоохранительная система не 

выполняет свою главную задачу – не обеспечивает неотвратимость 

наказания. Вряд ли можно назвать условное наказание наказанием в 

полном смысле этого слова, это лишь угроза, предостережение. 

Для ужесточения наказаний за коррупционные преступления и 

уменьшения количества судебных решений с условными приговорами 

необходимо ввести минимальный срок наказания – лишение свободы на 6 

месяцев. Этот шаг позволит сделать закон более эффективным, обеспечив 

неотвратимость наказания при соблюдении справедливости судебных 

решений. 
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В 2008 году в Российской Федерации произошло 199041 дорожно-

транспортное происшествие, из них 12631 ДТП произошло по вине 

водителей, находившихся за рулѐм в состоянии опьянения, в результате 

которых 2186 человек погибли, а 18384 человека получили ранения.  

Садясь за руль, такой водитель навряд ли задумывается, что он может 

послужить зачинщиком аварии или является опасным для водителей и 

пешеходов. 

Управление транспортным средством в состоянии алкогольного 

опьянения является одним из тяжких нарушений Правил дорожного 

движения, представляющих повышенную общественную опасность. 

Медицинские эксперты считают, что под влиянием спиртного нарушаются 

важнейшие функции водителя, в числе которых снижение реакции, 

пренебрежение к установленным Правилам дорожного движения, теряется 

самоконтроль. С нарастанием концентрации алкоголя в крови 

сокращаются пределы сознания, происходит ослабление ориентировки и 

возможна потеря сознания. 

Доказательством состояния опьянения водителя является акт 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения, который 

исследуется в совокупности с другими собранными по делу 

доказательствами и не может быть оспорен в порядке гражданского 

судопроизводства. Основой заключения служат данные комплексного 

медицинского освидетельствования (клинического и лабораторного). При 

наличии клинических признаков опьянения и невозможности 

лабораторным исследованием установить вызвавшее опьянение вещество, 

заключение о наличии состояния опьянения выносится на основании 

установленных клинических признаков опьянения. Основанием для 

направления на освидетельствование может служить наличие признаков 

опьянения: запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, 

выраженное дрожание пальцев рук, резкое изменение окраски кожных 

покровов лица, поведение, не соответствующее обстановке, показание 

специальных диагностических средств.  

Последствия вождения автомобиля в состоянии опьянения 

непредсказуемы, а нетрезвый водитель является общественно опасным. За 

правонарушения данного характера предусмотрена административная и 

уголовная ответственность. 
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Административная ответственность наступает в соответствии со 

статьѐй 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, 

находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным 

средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения» и выражается в 

наложении штрафа или лишении права управления транспортным 

средством. Основным квалифицирующим признаком данного 

правонарушения является управление транспортным средством в 

состоянии алкогольного опьянения. Объектом данного административного 

правонарушения является безопасность дорожного движения, жизнь и 

здоровье людей. Субъектом правонарушения выступает водитель 

транспортного средства, осуществляющий управление транспортным 

средством. Постановление об административном правонарушении должно 

быть вынесено в течение двух месяцев со дня совершения 

административного правонарушения. Административная ответственность 

устанавливается за совершение ДТП, в результате которого пострадавшим 

нанесѐн вред лѐгкой или средней тяжести.  

При определѐнных обстоятельствах действия водителя, 

управляющего транспортным средством в состоянии алкогольного 

опьянения, не могут быть квалифицированны по ст. 12.8 КоАП РФ. Это 

действия водителей, не имеющих права управления транспортными 

средствами, управляющих в состоянии опьянения, поскольку к этим лицам 

не может быть применено установленное наказание в виде лишения права 

управления транспортным средством. Эти лица привлекаются к 

административной ответственности согласно со ст. 12.7 КоАП РФ, которая 

предполагает наказание в виде штрафа. Эта мера пресечения занижена по 

отношению к совершѐнному деянию, т. к. такое лицо сможет получить 

водительское удостоверение без ограничения какого-либо срока. 

Уголовная ответственность наступает в соответствии со статьѐй 264 

Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств». За ДТП, совершѐнные по вине 

нетрезвого водителя, устанавливается безальтернативная санкция в виде 

лишения свободы с обязательным лишением права управлять автомобилем 

на срок до 3 лет. При этом если ДТП по вине пьяного водителя повлекло: 

причинение тяжкого вреда здоровью человека, водитель наказывается 

лишением свободы на срок до 3 лет; смерть человека – лишением свободы 

на срок до 7 лет; в случае смерти двух или более лиц наказывается 

лишением свободы на срок до 9 лет заключения. Уголовная 

ответственность установлена лишь в случае тяжких последствий ДТП. 

Проанализировав данный вид правонарушения, можно сказать, что 

государственное и общественное воздействие на участников дорожного 

движения с целью формирования устойчивых стереотипов 

законопослушного поведения осуществляется на недостаточном уровне. 

Ситуация усугубляется всеобщим правовым нигилизмом, осознанием 
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юридической безответственности за совершѐнные правонарушения, 

безразличным отношением к возможным последствиям дорожно-

транспортных происшествий, отсутствием адекватного понимания 

участниками дорожного движения причин возникновения дорожно-

транспортных происшествий, недостаточным вовлечением населения в 

деятельность по предупреждению дорожно-транспортных происшествий. 

Поэтому нужно произвести корректировки в законодательстве Российской 

Федерации. Следует внести изменения, связанные с повторным 

управлением транспортного средства в состоянии опьянения. Наказание за 

повторное управление должно пресечь такие деяния, чтобы водитель 

задумался, что он делает. Оно может быть в виде лишения свободы, 

изъятия водительских прав, конфискации автомобиля на определѐнный 

срок в зависимости от повтора правонарушения или  максимального 

размера штрафа. 

Управление транспортным средством водителем, не имеющим права 

управления транспортным средством, должно быть наказуемо более 

радикальным способом, нежели штрафом. Можно предложить запрет на 

получение права вождения на транспортное средство на определѐнный 

срок либо наложение ареста. Наказания за правонарушения, связанные с 

передачей управления транспортным средством лицу, заведомо не 

имеющему права управления транспортным средством, и управлением 

транспортным средством водителем, лишѐнным права управления 

транспортным средством – также следует ужесточить. Такие радикальные 

меры позволят снизить риск наступления данных правонарушений, так как 

каждый водитель будет остерегаться наказания. 

Срок исковой давности по данному правонарушению составляет 2 

месяца. Нарушившие водители стремятся всеми законными и незаконными 

способами дожидаться окончания этого срока. Поэтому законодателю 

целесообразно пересмотреть сроки привлечения к ответственности за 

правонарушения, совершѐнные водителями в состоянии опьянения, 

увеличив имеющиеся сроки, например до 6 месяцев. 

 В заключение хотелось бы отметить, что на сегодня наше 

Правительство стало задумываться о данных правонарушениях. Были 

внесены изменения в КоАП и УК РФ, связанные с правонарушениями 

водителей, находящихся в состоянии опьянения. И это уже даѐт 

положительные результаты: количество ДТП, совершѐнных по вине 

нетрезвых водителей сокращается. 

Все предпринимаемые меры должны осознаваться каждым из нас, а 

не только самими законодателями. Мы очень безответственно относимся к 

своему здоровью, неговоря о чужом. Нужно понимать, что в любой 

ситуации нужно оставаться человеком.   
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В соответствии с Конституцией РФ каждому человеку принадлежит 

неотъемлемое право на жизнь, один из аспектов которого предполагает 

возможность самостоятельно распоряжаться ею, решать вопрос о 

прекращении жизни. Человек, его права и свободы - высшая ценность, 

возведенная в правовой абсолют статьей 2 Конституции РФ. В целом 

данный подход не может получить однозначной позитивной оценки, 

поскольку частные, порой эгоистичные, интересы отдельного человека не 

могут и не должны во всех случаях быть выше публичных интересов 

общества и государства. Одним из важнейших личных прав и свобод, 

обеспечивающих само физическое существование человека как 

биологического существа и его социальный статус как субъекта правовых 

отношений, является право на жизнь, декларированное ст. 20 Конституции 

РФ. Конституционное установление права на жизнь логически означает 

юридическое закрепление права человека на смерть. Вполне очевидно, что 

поскольку право на жизнь относится к числу личных прав человека, то его 

реализация осуществляется им индивидуально и самостоятельно, 

независимо от воли других. Более того, Постановление Верховного Совета 

РСФСР от 22.11.1991 N 1920-1 «О Декларации прав и свобод человека и 

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=84597;dst=100009
http://www.vashamashina.ru/
http://www.svspb.ru/
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гражданина» содержало норму, к сожалению, утраченную действующей 

Конституцией РФ: «Никто не может быть произвольно лишен жизни». Это 

означает, что вопрос жизни и смерти юридически должен решаться 

человеком индивидуально, без участия иных лиц. Вмешательство других 

лиц в самостоятельное решение человеком вопроса жизни и смерти 

следовало бы признать юридически недопустимым. Осуществление права 

человека на смерть с участием медиков также является спорным, но имеет 

какой-то смысл и нередко правовое обоснование, оно получило 

распространение в разных странах в связи с проблемой эвтаназии. 

 С принятием в 1993 году Основ законодательства РФ «Об охране 

здоровья граждан» впервые в нашей стране положение об эвтаназии 

получило законодательное решение. В ст. 45 под недвусмысленным 

названием «Запрещение эвтаназии» было записано, что удовлетворение 

просьбы больного об ускорении его смерти «какими-либо действиями или 

средствами, в том числе прекращением искусственных мер по 

поддержанию жизни» медперсоналу запрещается. Лицо, осуществляющее 

эвтаназию или побуждающее больного к эвтаназии, несет уголовную 

ответственность. Вообще ст. 45 проста - в прямом и переносном смысле. В 

ее диспозиции не учитываются никакие обстоятельства той сложной 

ситуации, которая в таких случаях встречается в жизни и с точки зрения 

гуманности входит в противоречие с нормами права. 

Безальтернативностью диспозиции ст. 45 можно объяснить частые 

нарушения статьи и «незамечаемость» применения эвтаназии на практике. 

В ходе научной полемики высказывается точка зрения о том, что 

поскольку Конституция РФ закрепляет субъективное право на охрану 

здоровья и медицинскую помощь (ст. 41), то эвтаназия якобы не имеет под 

собой достаточной конституционной основы. Тем не менее ряд авторов 

полагают, что в случае наступления потребности в эвтаназии, т.е. 

сознательном, добровольном, волевом уходе человека из жизни, основание 

для реализации конституционного права на охрану здоровья оказывается 

исчерпанным, поскольку данная цель (охрана здоровья) уже не может быть 

достигнута. Дальнейшее оказание больному медицинской помощи только 

усугубляет его страдания. Поэтому в данном случае используется более 

общая по кругу регулируемых отношений конституционная норма - ст. 20, 

закрепляющая право на жизнь. Это право предполагает возможность 

человека самостоятельно распоряжаться своей жизнью, в том числе 

добровольно принимать решение о сроках и способах ухода из нее.  

Каждый человек согласно ст. 20 Конституции РФ имеет право на жизнь 

как «единственно возможную форму существования белковых тел». С 

точки зрения права жизнь - форма существования человека. В 

последующем она может быть наполнена различным содержанием, но 

главный критерий качества содержания этой жизни определяется таким 

показателем, как человеческое достоинство. Как и другие понятия, термин 
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«морально-нравственные категории» не имеет однозначного, единого 

толкования. Все авторы под человеческим достоинством понимают 

выражение личной ценности индивидуума и относят эту категорию к 

числу норм морали. При этом возникает вопрос: может ли право 

выступить регулятором таких отношений? Вопрос далеко не простой и не 

имеющий однозначного решения, поскольку задача сохранения 

человеческого достоинства в известной степени вступает в конфликт с 

рядом иных его прав, например с правом частной собственности, уровнем 

обеспечения права на охрану здоровья, социального обеспечения. 

В известной мере этот подход отражен в Конституции РФ, 

закрепившей категорию «достойная жизнь» в ст. 7 о социальном 

государстве, а категорию «достоинство человека (личности)» - в ст. 21. 

Таким образом, конкретное содержание жизни человека зависит от 

различных факторов, которые при первом приближении могут быть 

разделены на личные и публичные возможности, т.е. зависящие и не 

зависящие от воли человека. Таким образом, если человеческое 

достоинство относится к числу личных, индивидуальных прав и свобод, 

неотъемлемых и принадлежащих ему от рождения, то достойная человека 

жизнь - это категория социальная, раскрываемая в содержании основ 

конституционного строя и положениях публично-правовой части основ 

статуса человека и гражданина. Комплексный анализ норм статей 2, 7, 20 - 

25 Конституции РФ позволяет преломить их смысл через призму 

понимания содержания достойной человека жизни. Следовательно, 

обеспечение жизни, достойной человека, - это не только одно из 

конституционных прав человека и корреспондирующая с ним обязанность 

общества и государства, но и юридический принцип, пронизывающий 

содержание всех основ правового статуса человека и гражданина. 

Суммируя сказанное, можно заключить, что законодательное закрепление 

возможности применения эвтаназии не только не противоречит 

положениям Конституции РФ, но и прямо вытекает из смысла статей 2, 7, 

15, 20, 21 и 41. Достойная жизнь гражданина должна завершаться его 

достойной смертью. 

Противоречивая юридическая оценка эвтаназии в уголовном 

законодательстве зарубежных стран обусловливает большое разнообразие 

существующих конструкций диспозиций норм об ответственности за 

убийство по просьбе потерпевшего. В связи с этим представляет интерес 

законодательная техника установления такого рода норм. Анализ составов 

убийства по просьбе потерпевшего, предусмотренных в зарубежном 

уголовном законодательстве, свидетельствует о том, что основные 

различия в их юридической конструкции обусловлены степенью 

конкретизации признаков, присущих этому деянию. Речь идет прежде 

всего об указании на мотивы, цели (специфика описания субъективной 

стороны деяния) и объективные обстоятельства данного преступления 
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(объект, объективная сторона состава преступления). Разница отчетливо 

проявляется уже в названиях соответствующих составов: убийство по 

просьбе потерпевшего (Австрия, Германия, Грузия, Макао, Парагвай, 

Португалия, Швейцария), убийство по требованию или с согласия 

(Республика Корея), убийство из сострадания (Боливия, Колумбия, Коста-

Рика, Сальвадор, Уругвай), эвтаназия (Азербайджан, Перу), убийство с 

благородными мотивами (Македония). В Молдове соответствующий 

состав носит двойное название: «Лишение жизни по желанию лица 

(эвтаназия)». Это не простое терминологическое различие. Дело в том, что 

в одних странах основной акцент делается на волеизъявлении (требовании, 

просьбе, согласии) потерпевшего, в других - на мотивах сострадания к 

нему. Таким образом, в УК многих зарубежных стран основные различия в 

юридической конструкции состава эвтаназии заключаются в том, вводит 

ли законодатель в состав рассматриваемого преступления определенные 

признаки в качестве обязательных. Прежде всего речь идет об указании на 

мотивы и цели данного деяния. Мотив и цель рассматриваемого деяния, 

хотя и предусмотрены не во всех странах, являются важнейшим элементом 

убийства по просьбе жертвы (убийства из сострадания), поскольку именно 

они определяют пониженную общественную опасность рассматриваемого 

деяния по сравнению с обычным убийством. В юридической литературе 

отмечается еще два условия осуществления эвтаназии в случаях 

установления, что в обозримый период времени смерть не наступит: а) 

если значительные физические и моральные страдания невозможно 

устранить известными средствами и б) если болезнь неизбежно приведет к 

деградации личности. 

Решение лишить себя жизни принимается пациентом 

самостоятельно. Так же самостоятельно им совершаются действия, 

направленные на прекращение собственной жизни. Врач только дает ему 

рекомендации по применению тех или иных препаратов или средств, 

обеспечивающих наступление смерти (например, оказывая содействие в 

приготовлении смертельного лекарства, выписывая желающему покончить 

с собой пациенту лекарство, врач информирует его о дозе, которая 

приведет к смертельному исходу). Американские врачи, как сообщается, 

иногда идут на хитрость: кладут перед больным таблетки... и говорят: 

«Если принять пять - это полезно, если десять – смерть» и уходят – 

«решай, мол, сам, а мы «умываем руки». При ассистированном 

самоубийстве за пациентом в любом случае остается право выбора. Но 

доказать причастность врача к суициду практически невозможно. 

Зарубежные нормы об ответственности за подобные деяния - склонение 

или помощь в самоубийстве, отличаются слабой конкретизацией и 

соответственно значительным сходством. В то же время такие понятия, как 

«убийство по просьбе потерпевшего» и «помощь в самоубийстве», 

законодатель и судебная практика обычно достаточно четко 
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разграничивают. В основе разграничения обозначенных составов 

преступлений лежит критерий распределения ролей. Иными словами, 

квалификация деяния в каждом конкретном случае зависит от того, кто 

«делает смертельный укол» - врач или сам больной. Если врач, то он 

подлежит ответственности за убийство по просьбе потерпевшего, а если 

больной - действия врача квалифицируются как содействие в 

самоубийстве. Так, УК Дании гласит: «Любое лицо, которое убивает 

другое лицо по высказанной просьбе последнего, подлежит тюремному 

заключению под стражу на срок не менее чем 60 дней». «Любое лицо, 

которое помогает другому лицу в совершении самоубийства, подлежит 

штрафу или простому заключению под стражу» (параграф 239). «Если 

такое деяние, сопровождающееся помощью, совершено по причине личной 

заинтересованности, то наказанием должно быть тюремное заключение на 

любой срок, не превышающий трех лет» (параграф 240). Хотя это 

разграничение, очевидно, носит чисто формальный характер, на практике 

оно приводит иногда к серьезным последствиям. Так, в США широко 

известный под кличкой «Доктор Смерть» врач Джек Кеворкян умертвил 

около 130 больных людей, давая им шприц со смертельной инъекцией. Он 

избегал наказания до тех пор, пока в сентябре 1998 г., вопреки своим 

правилам, не сделал такую инъекцию собственноручно. За это убийство он 

был приговорен к тюремному заключению сроком 25 лет. Однако, даже 

несмотря на несколько меньшую степень общественной опасности 

самоубийства при врачебном содействии по сравнению с эвтаназией, 

мировое медицинское сообщество резко осуждает его. В частности, в 

«Положении о самоубийстве с помощью врача» (Всемирная медицинская 

ассоциация, 1992 г.) четко обрисовано отношение специалистов: 

«Самоубийство с помощью врача, подобно эвтаназии, является неэтичным 

и должно быть осуждено медиками. Однако право отказаться от лечения 

является основным правом пациента, и врач не действует неэтично даже 

тогда, когда соблюдение такого желания приведет к смерти пациента». 

Суть дела в том, что эвтаназия отличается комплексной правовой 

природой: с одной стороны, в ее основе лежит деяние по распоряжению 

собственной жизнью, а с другой - эвтаназия является актом лишения 

жизни одного лица другим. 

На самом деле во всех цивилизованных странах эвтаназия 

применяется независимо от того, разрешена она законом или нет. По 

данным Американской медицинской ассоциации, в больницах США 

ежедневно умирает 6 тысяч человек, большая половина которых уходит из 

жизни добровольно с помощью медперсонала. В отделении интенсивной 

терапии госпиталя Сан-Франциско у 5% больных (что составило около 

половины умирающих) отключалась система жизнеобеспечения. Обращает 

на себя внимание тот факт, что это решение принимал врач с семьей 

пациента, в то время как общепринятым обязательным условием эвтаназии 
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является информированное добровольное решение самого больного. В 

литературе отмечается, что 40% всех смертей больных людей наступает в 

результате принятия медиками решений о прекращении жизни либо путем 

отказа от лечения, либо с помощью лекарств, ускоряющих ее наступление. 

Автор правильно замечает, что в странах, где эвтаназия запрещена, где нет 

гласности, а значит, законной защиты от неправомерного применения 

эвтаназии, положение обстоит хуже. Несмотря на принятие закона, 

запрещающего эвтаназию, случаи ее применения участились, и в этом 

признаются сами врачи. 
Несмотря на спорность ряда приведенных утверждений, эвтаназия не 

может во всех без исключения случаях восприниматься однозначно как 

безнравственное и недопустимое действие или бездействие врача в связи с 

действительно возникшей возможностью его деморализаци, ошибок, 

злоупотреблений, искусственного сокращения растущего числа 

пенсионеров и изменения демографического положения страны. В самом 

деле, утверждение Гиппократа, изложенное в его «Клятве», - «я не дам 

никому просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для 

подобного замысла» - сегодня может быть лишь общим этическим 

требованием в поведении врача. За почти 2500 лет, в связи с внедрением 

достижений медицины и биологии, новым взглядом на права человека с 

приоритетом его личных интересов, возникли такие ситуации, при 

которых справедливым может быть и то, и другое мнение. Оно выражено в 

некоторых международных документах медицинских ассоциаций и, в 

частности, в «Конвенции по правам и достоинству человека в связи с 

внедрением достижений медицины и биологии» (1996), которую 

подписала, а значит, признает Россия. 

Вопреки аргументам противников эвтаназии в последние годы не 

только в зарубежной, но и в отечественной печати справедливо 

отмечается, что законодательное разрешение эвтаназии не приведет к 

увеличению количества злоупотреблений. Напротив, современное 

правовое положение порождает сокрытие истинного намерения 

прекращения жизни. Я полагаю, что при наличии хорошо разработанных 

медиками и юристами положений, учитывающих многочисленные 

факторы, при устранении противоречий в законе и приведении 

законодательных норм в соответствие с правами человека, подобных 

правонарушений станет меньше.  Необходимо однозначное правовое 

решение вопроса об эвтаназии с указанием недопустимости применения 

активной эвтаназии, а также перечня условий, разрешающих, в 

исключительных случаях, пассивную эвтаназию. Принятие такого решения 

и осуществление эвтаназии должно быть в строгом соответствии с 

порядком, который, с учетом опыта других стран, должен быть разработан 

юристами и медиками и утвержден соответствующими министерствами. 

Несмотря на то, что в настоящее время ни в какой форме эвтаназия в 
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нашей стране не может быть разрешена, от легализации этой проблемы не 

уйти. Решение ее надо начинать с правового обеспечения и разработки 

порядка жесткого контроля за каждым случаем эвтаназии. А пока врачам 

надо помнить, что побуждение и осуществление любой формы эвтаназии в 

соответствии с законодательством РФ является преступлением. Отказ же 

от медицинского вмешательства, во избежание неоднозначной трактовки, 

должен быть обоснован и правильно документально оформлен.  
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Тема данной статьи: «Психофизиологическая экспертиза, как 

современный метод доказательства виновности и невиновности 

подозреваемого». 

Данная тема, на мой взгляд, достаточно актуальна на сегодняшний 

день. Так как очень много случаев, когда под заключение попадают 
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совершенно невинные люди, а люди совершившие преступления, гуляют 

на свободе. 

Проблема данной статьи нацелена на то, чтобы внести некие 

изменения в нынешнее законодательство, а именно, чтобы в суде 

принимались как неопровержимые доказательства человека, прошедшего 

детектор лжи. Так же, чтобы обязательной проверке подвергались люди, 

подозреваемые в особо тяжких преступлениях, и на основе этой 

экспертизы, чтобы выносились судебные приговоры. 

С целью выявить и зафиксировать обман и был разработан прибор — 

полиграф, получивший в 20-х годах двадцатого века с легкой руки 

журналистов название «детектор лжи».  

Попытки выявить лжеца, основываясь на физиологических реакциях 

организма человека, известны с незапамятных времен. Более двух тысяч 

лет назад в Китае подозреваемому в преступлении давали съесть горсть 

сухого риса. С того, кому это удавалось, снимались все обвинения. 

Предполагалось, что у виновного в преступлении все пересыхает во рту, и 

выполнить требуемое он не в состоянии.  

Найти подтверждение данному методу можно в современной 

физиологии: в состоянии страха возбуждается симпатический отдел 

нервной системы, который уменьшает количество слюны. В конце XIX 

века итальянский психиатр Чезаре Ломброзо впервые начал использовать 

физиологию для выявления лжи. Он измерял кровяное давление у 

подозреваемых, в то время как полиция проводила допрос, и утверждал, 

что может безошибочно определить, когда они лгут.  

Позднее итальянский психофизиолог Витторио Бенусси обнаружил, 

что ценную информацию о попытках обмана может дать характер 

дыхания. После каждого вопроса, вызывающего у подозреваемого 

состояние напряжения, следует короткий «вдох облегчения».  

Наконец, в 1920-х годах американец Леонард Килер начал применять 

«дыхательный» метод определения лжи на практике в департаменте 

полиции в Калифорнии. Уволившись из полиции, он организовал 

компанию по производству полиграфов. Первые детекторы лжи 

регистрировали показатели дыхания, электрической активности кожи и 

относительного давления крови.  

Российский путь создания «детектора лжи», как это часто бывает, 

пролегал независимо от американского. Выдающийся русский психолог 

Александр Лурия в 20-х годах прошлого века разработал методику, 

позволяющую зафиксировать возникновение эмоциональных состояний в 

динамике речевых и двигательных процессов человека даже в тех случаях, 

когда он пытался скрыть испытываемое им эмоциональное напряжение. 

Человеку, подозреваемому в преступлении, предъявляли слово и требовали 

отвечать первым пришедшим на ум словом. Одновременно с ответом 

испытуемый давил рукой на резиновую грушу. Адресованные ему слова 
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были как нейтральными, так и имеющими эмоциональный подтекст. Когда 

стимул вызывал какие-то скрытые переживания, фиксировалась задержка 

словесной и двигательной реакции.  

В США в середине 80-х годов создали первые образцы 

отечественного компьютерного полиграфа. Современный полиграф 

представляет собой компьютер, к которому подключены датчики. С их 

помощью происходит измерение и фиксирование ряда физиологических 

показателей, относящихся к деятельности вегетативной нервной системы. 

Достоверность полиграфа напрямую связана с количеством фиксируемых 

параметров: чем больше, тем достовернее.  

Детектор лжи регистрирует степень волнения проверяемого, но не в 

состоянии определить истинную причину фиксируемых прибором 

изменений. Решающее слово всегда остается за полиграфологом.  

Как применять полиграф, подробно расписано в статьях 80, 195 п.4 и 

204 Уголовно-процессуального кодекса, п.1 ст.71 - Гражданско-

процессуального кодекса, 27.7 - Кодекса об административных 

правонарушениях и в Федеральном законе "О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации".  

Андрей Юрьевич, ведущий специалист фирмы «Ареопаг-М», 

представляющей ряд моделей полиграфа, а также услуги по проведению 

тестирования и обучению полиграфологов. Какие типы сигналов 

воспринимают распространенные и проверенные временем модификации 

прибора? Регистрируется деятельность сердечно-сосудистой системы: 

частота и интенсивность пульса, проводимость кожи и дыхание, верхнее и 

нижнее. Кровенаполнение капилляров фиксируется датчиком, надетым на 

палец испытуемого, датчик содержит светодиод и фотодиод.  

Второй способ — использование пьезоэлемента, он непосредственно 

чувствует пульсацию кровотока, тоже надевается на палец. Датчики, 

регистрирующие изменение размеров грудной клетки при дыхании, 

определяют глубину и темп дыхания, полиграфолог решает, какой тип 

дыхания более информативен, известно, что мужчины дышат животом, а 

женщинам более свойственно грудное дыхание, но бывают и исключения. 

Традиционно используется датчик тремора (непроизвольных 

движений мышц), размещаемый под бедрами или под ножками стула, 

испытуемый обычно сидит на стуле, когда отвечает на вопросы. Микрофон 

используется лишь для регистрации начала и окончания вопроса и ответа. 

Можно использовать речевой канал и для детального анализа свойств 

голоса, которые также определяются психофизическим состоянием 

человека и могут о многом сообщить. 

У нас в России использование полиграфа не запрещено, никаких 

федеральных законов, касающихся полиграфологии нет. Есть 

корпоративные акты, регламенты, инструкции. Существует кодекс чести 

полиграфолога. Взять, к примеру, США, в некоторых штатах результаты 
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исследования принимаются судом, как доказательства, в других штатах он 

полностью запрещен. В Японии судом принимается только один вид 

тестов, который определяет, знает ли испытуемый о конкретных деталях 

события, информация о котором исследуется. Например, подозреваемого 

спрашивают о цвете одежды жертвы, это конкретное обстоятельство места 

совершения преступления. 

Полиграф фиксирует, запечатлилось ли событие в вашей памяти, 

есть ли о нем в памяти след. Что касается особых психотипов, 

патологически лживых или асоциальных, то конечно, у метода есть 

ограничения, как и у любого другого. 

Полиграфолог должен иметь психологическое образование, так как 

это очень трудоемкая и сложная работа. Следует отметить, что в 

настоящее время вузы силовых ведомств не готовят специалистов-

полиграфологов в соответствии с государственными требованиями. 

Потребности следственных подразделений не удовлетворяются 

ведомственными экспертными учреждениями указанных структур. 

С недавних пор в России собеседование при приеме на работу в 

фирмы, ориентированные на западные образцы, включает в себя 

тестирование на детекторе лжи. Компании, которые используют данный 

вид проверки претендентов на высшие руководящие посты, заявляют, что 

это важнейший этап идентификации кандидатов и прохождение его 

обязательно. 

Детектор лжи использовался и будет использоваться как метод 

оказания давления на допрашиваемого. Не так давно в нашей стране 

вступила в силу инструкция, согласно которой налоговая полиция может 

«добровольно допросить» любого налогоплательщика посредством 

полиграфа. Практически сразу противники метода выступили с призывом 

не участвовать в тестировании. Для обоснования своего предложения они 

ссылаются на Конституцию, например: «Никто не обязан 

свидетельствовать против самого себя, своего супруга и близких 

родственников…» (статья 51, часть1), и на федеральный закон «Об 

оперативно-розыскной деятельности». В данном законе полиграф не 

упоминается, из чего делается логичный вывод, что использовать его не 

следует. И все бы хорошо, но сторонники тестирования также опираются 

на закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: раз в законе ничего не 

сказано о запрещении использования детектора лжи, значит его 

применение возможно. Один закон и два противоположных вывода. О чем 

это говорит? Ответ прост: закон, четко определяющий степень 

необходимости и границы использования полиграфа, в Российском 

законодательстве отсутствует. 

Таким образом можно сделать вывод, что для повышения качества 

судебных разбирательств можно использовать проверку детектором лжи 

подозреваемых. 
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С другой стороны напрашивается довод о том, что могут возникнуть 

случаи мошенничества и могут приобщать к судебному разбирательству 

информацию о лживой проверке по детектору лжи. Но согласно ст. 204 

УПК к заключению эксперта должны быть приобщены: распечатки 

графиков физиологических реакций (полиграммы), видеозапись 

проведенного исследования. В заключении описывается методика 

проведения экспертизы и полученные реакции на вопросы. Видеозапись 

должна вестись таким образом, чтобы в кадр попадали подэкспертный и 

экран компьютера (полиграфа). Согласно ст. 8 вышеуказанного Закона 

осуществление видеозаписи является обязательным условием и позволяет 

другому эксперту проверить корректность проводимой процедуры. 

Для воплощения статьи в реале, необходимо подготовить 

высококвалифицированных специалистов, создав для этого специальные 

институты для подготовки кадров, или направлять на обучение заграницу. 

Так же необходимо внести изменения в законодательства, сделав 

прохождение через детектор лжи обязательным, подозреваемым в особо 

тяжких преступлениях. 
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Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1, 5- 3 лет является 

одним из видов социального обеспечения, предоставляемого государством 

во исполнение положений как международных договоров Российской 

Федерации (например, Всеобщей декларации прав человека,  Конвенции 

МОТ № 103 Об охране материнства и др.), так и Конституции РФ (ст.7, ст. 

38, ст. 39 и др.).  

Данное пособие представляет собой ежемесячную денежную 

помощь, оказываемую государством лицам, ушедшим в отпуск по уходу за 

ребенком до 1,5 – 3 лет. Несмотря на то, что основания и условия 

назначения и выплаты этого пособия регулируются законодательно, на 

практике возникает ряд проблем. В частности, многие женщины при 

получении пособия по уходу за ребенком до 1,5 – 3 лет столкнулись с 

такими трудностями как: 

- до внесения 1 января 2007 года  поправок в ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей» размер пособия по уходу за 

ребенком до 1,5 – 3 лет составлял всего 700 рублей в месяц не зависимо от 

количества детей; 

- до внесения 1 января 2007 года  поправок в ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей» пособие могли получать лишь 

работающие граждане и то только те единицы, которые могли собрать и 

предоставить все необходимые для этого справки; 

 многие женщины даже не знали, да и сегодня не знают, что они имеют 

право на получение пособия по уходу за ребенком до 1,5 – 3 лет; 

 - студентки, обучающиеся на очной форме обучения, также столкнулись с 

проблемой получения пособия по уходу за ребенком: его могла получать 

только мать ребенка, другие опекуны, фактически осуществляющие уход 

за ребенком, такого права не имели; 

- кроме того, была не ясна ситуация с тем какие категории иностранных 

граждан имеют право на  получение такого пособия. 

Каким же образом были решены эти проблемы?  

Федеральным законом от 05.12.2006 № 207-ФЗ в Федеральный закон 

от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей" (далее - Закон № 81-ФЗ) были внесены поправки, 

благодаря которым с 1 января 2007г. повышено пособие по уходу за 
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ребенком до полутора лет. Если прежде его выплачивали в фиксированной 

сумме (700 руб. в месяц) вне зависимости от количества детей, за 

которыми осуществлялся уход, то с 2007г. матери или другие 

родственники, фактически находящиеся с ребенком, получают пособие не 

менее 1500 руб. в месяц на первого ребенка и не менее 3000 руб. на 

второго и последующих детей. Причем если, к примеру, уход 

осуществляется за двойней, то теперь выплачиваются два пособия. Таким 

образом, первая проблема была частично решена. «Частично» потому что 

проблема все еще существует: размер пособия все равно не соответствует 

требованиям жизнеобеспечения ребенка: матери тяжело обуть, одеть и 

прокормить ребенка на такую сумму, тем более, если детей двое или более. 

До внесения поправок в  ФЗ "О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей" пособие могли получать лишь работающие 

граждане, получалось так, что граждане, которые по каким-либо причинам 

не работали, лишались этого пособия. Новой редакцией статьи 13 Закона 

№ 81-ФЗ существенно расширен перечень лиц, имеющих право на 

получение пособия по уходу за ребенком. Раньше такое право имели 

только работающие граждане, теперь не работающие по трудовому 

договору и не подлежащие обязательному соцстрахованию мамы тоже 

получают пособие по уходу за маленьким ребенком.  

С 1 января 2007 года к лицам, имеющим право на получение этого 

пособия (матери либо отцы, другие родственники, опекуны, фактически 

осуществляющие уход за ребенком, подлежащие обязательному 

социальному страхованию и находящиеся в отпуске по уходу за ребенком; 

матери, проходящие военную службу по контракту),  теперь относятся и 

матери либо отцы, другие родственники, опекуны, фактически 

осуществляющие уход за ребенком: 1) уволенные в период беременности, 

отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком в связи с 

ликвидацией организаций; 2) не подлежащие обязательному социальному 

страхованию (в том числе обучающиеся по очной форме обучения в 

учреждениях профессионального образования); 3) родственники - в случае, 

если мать и (или) отец умерли, объявлены умершими, лишены 

родительских прав, ограничены в родительских правах, признаны 

безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно 

дееспособными), по состоянию здоровья не могут лично воспитывать и 

содержать ребенка. 

Таким образом, лица, не подлежащие социальному страхованию, т.е. 

неработающие граждане, а также граждане, занимающиеся 

индивидуальным предпринимательством, теперь также имеют право на 

получение пособия по уходу за ребенком до 1,5 – 3 лет. Кроме того, сделав 

такой шаг, правительство решило еще одну проблему, обозначенную выше 

– эта проблема касалась студенток (ов), обучающихся по очной форме 

обучения. Раньше право на получение пособия имели только матери. Но 



 337 

теперь с введение поправок такое право получили и отцы, опекуны, 

обучающиеся по очной форме обучения, фактически осуществляющие 

уход за ребенком. В ФЗ "О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей" также было внесено очень важное уточнение, в котором 

говориться что в том случае, если уход за ребенком осуществляется 

одновременно несколькими лицами, право на получение ежемесячного 

пособия по уходу за ребенком предоставляется одному из указанных лиц. 

Было введено уточнение и по иностранным гражданам: кто именно 

имеет право на получение государственных пособий на детей. Согласно 

новой редакции статьи 1 закона «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей» уточнено, что с 1 января 2007 года действие этого закона 

распространяется: на постоянно проживающих на территории Российской 

Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, а также 

беженцев; на временно проживающих на территории Российской 

Федерации и подлежащих обязательному социальному страхованию 

иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Таким образом, правительство уточнило, какие именно категории 

иностранных граждан имеют право на получение пособий по уходу за 

ребенком до 1,5 – 3 лет. 

Не смотря на то, что большая часть трудностей при получении 

социального пособия по уходу за ребенком до 1,5 – 3 лет была решена 

благодаря внесению поправок в ФЗ "О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей", все же одна проблема так и осталась 

нерешенной: многие женщины  не знают, что они имеют право на 

получение данного пособия от работодателя, а если и знают, то не могут 

его получить, так как работодатель всячески уклоняется от выплат. Для 

решения данной проблемы, как мне кажется, необходимо предоставлять 

населению информацию о правах на ту или иную выплату или пособие. 

Это  может быть реклама или брошюры, семинары. Кроме того, при 

подписании трудового договора необходимо обращать внимание женщин 

на пункт, в котором говориться об отпуске по уходу за ребенком и о 

предоставляемых по этому поводу пособиях. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что необходимо 

дальнейшее совершенствование законодательства в сфере социального 

обеспечения граждан, имеющих детей вообще, в том числе и посредством 

улучшения нормативно – правовой базы, регулирующей основания, 

условия, порядок назначения пособий гражданам. 
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Развитие и широкое применение информационных и 

коммуникационных технологий – глобальная тенденция мирового 

развития и научно-технической революции последних десятилетий. 

Применение информационных и коммуникационных технологий имеет 

решающее значение для повышения конкурентоспособности экономики, 

расширения возможностей ее интеграции в мировую систему хозяйства, 

повышения эффективности государственного управления и местного 

самоуправления. 

Развитие информационной сферы, обеспечение ее безопасности 

становятся  одними из приоритетных задач национальной политики 

промышленно-развитых стран мира. Однако расширение использования 

электронно-вычислительной техники породило не только технические, но 

и правовые проблемы. 

С развитием процессов информатизации и возникновением в этой 

связи новых общественных отношений особую остроту и социальную 

значимость приобретает проблема их адекватного правового 

регулирования. Правовая основа развития единого информационного 

пространства России должна способствовать гармоничному развитию 
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информационных ресурсов, информационных услуг и средств 

информационного производства в стране в процессе ее движения к 

информационному обществу. Важность проблемы развития 

законодательства в информационной сфере определяется также тем 

обстоятельством, что нормы законов этой сферы существенно влияют на 

качество регулирования отношений субъектов во всех сферах жизни 

страны. 

Признавая, что информационное законодательство сформировалось 

в самостоятельную отрасль законодательства, следует учитывать и то, что 

сегодня необходимо его развитие и дальнейшее совершенствование. 

Необходима разработка новых федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов, направленных на восполнение пробелов в правовом 

регулировании общественных отношений в информационной области, 

особенно в связи с введением в законодательство новых понятий, 

применяемых в информационно-телекоммуникационных технологиях. 

Необходимо также устранить внутренние противоречия федерального 

законодательства и нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации, в том числе возникших в связи с подписанием Российской 

Федерацией соответствующих международных соглашений. 

Ведущие специалисты в области информационного права выделяют 

и такие проблемные вопросы, как  международная информационная 

безопасность, а также обеспечение региональной информационной 

безопасности в рамках таких международных организаций, как ШОС и 

ОДКБ. Постоянное совершенствование технологических средств позволяет 

оказывать возрастающее давление на противостоящую сторону, а 

юридические средства, которые регулировали бы подобные ситуации в 

рамках норм международного права, явно отстают.  

Обращается также внимание на совершенствование работы органов 

государственной власти. Общество все настойчивее требует доступа к 

информации об их деятельности. Но правовые механизмы такого доступа 

до сих пор не урегулированы законом. Встает вопрос о правовом 

регулировании отношений, возникающих по поводу пользования системой 

Интернет, в частности о противодействии распространению вредной 

информации. Наличие Интернета ставит вопрос о создании не только 

международных норм, присоединение к которым основано на 

добровольности, но и таких норм, которые будут носить 

надгосударственный характер и будут обязательны для всех. Долго 

обсуждается проект модельного закона об Интернете. 

Актуальна и  проблема защиты информационных прав 

несовершеннолетних, особое внимание уделяется ряду пробелов в 

российском законодательстве в области защиты нравственного здоровья 

населения, прежде всего молодежи. 
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Отношения в сфере защиты прав ребенка на охрану здоровья, 

полноценное нравственное и психическое развитие при производстве, 

хранении, предоставлении и распространении на территории РФ 

информационной продукции, а также правовые механизмы защиты детей 

от вредной для них информации должны быть урегулированы на уровне 

федерального закона. 

Правовые проблемы регулирования информационных отношений 

при построении информационного общества в России в настоящее время 

нуждаются в тщательном исследовании, поскольку резко ускоряющиеся 

информационно-коммуникативные процессы глобализации 

эволюционируют в качественно новое состояние – режим реального 

времени. 

Наряду с возрастанием роли информации в жизни общества 

происходит изменение и переосмысление связанных с ней отношений и 

понятий, что получает отражение в правовом регулировании и, 

соответственно, в нормотворческой деятельности. 

В настоящее время продолжается правовая реформа, активные 

законотворческие процессы идут практически во всех отраслях 

законодательства. 

Как отметила  Т.А. Полякова, учитывая современные тенденции в 

развитии правового регулирования в области обеспечения 

информационной безопасности, представляется целесообразной 

разработка Основ законодательства РФ об обеспечении информационной 

безопасности. Принятие такого правового акта необходимо для развития 

совершенствования соответствующего правового регулирования в 

субъектах РФ. 

При формировании информационного законодательства как 

взаимосогласованной и эффективной системы важны не только 

планирование законопроектных работ, но и систематизация. Цели 

систематизации представляют собой необходимость упорядочения 

действующих законов, всех нормативных актов, приведения юридических 

норм в упорядоченную, согласованную систему. 

Очевидно, что информационное законодательство РФ не охватывает 

всего сложившегося многообразия отношений, связанных с пресечением 

деятельности противоправных Интернет-сайтов. 

Представляется, что в федеральном законодательстве должен быть 

определен правовой механизм признания вредного содержания 

информации в сети Интернет, установлены обязанности провайдеров по 

удалению информации экстремистского и террористического толка. 

В развитии информационного законодательства России, несомненно, 

важной является разработка законопроектов по вопросам доступа к 

информации, особенно к информации о деятельности государственных 

органов, так называемой публичной информации. Решение этой проблемы 
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необходимо в целях обеспечения прозрачности деятельности органов 

государственной власти, что является обязательным требованием по 

международным обязательствам, вытекающим из конвенций ООН и 

Совета Европы по борьбе с коррупцией. 

С возникновением новых общественных отношений, связанных с 

использованием информационных технологий, особую значимость 

приобретает правовое регулирование, обеспечивающее устойчивое и 

динамичное развитие данного направления. При этом возникают правовые 

отношения, связанные с необходимостью более точного определения 

специфики создаваемых информационных объектов комплексного 

характера и организации их надлежащего учета. 

В условиях формирующегося в нашей стране информационного 

законодательства проблема формирования терминологического аппарата 

приобретает особую актуальность. 

Информация в политической сфере начинает выступать 

необходимым атрибутом демократии. Развитие демократического 

процесса в современном обществе невозможно без права свободного 

доступа к информационным ресурсам и свободного размещения своей 

информации в глобальной сети. 

В гражданском обороте в настоящее время находятся большие 

объемы разнообразных информационных продуктов. Их производители и 

пользователи заинтересованы в законодательной защите своих прав на эти 

продукты. 

Современное информационное законодательство требует глубокого 

научного системного анализа для выявления пробелов и противоречий, 

определения как теоретических, так и практических связей с другими 

отраслями законодательства. 

При кодификации информационного законодательства выделяются 

следующие основные направления: 

- устранение его внутренних противоречий, а также противоречий норм 

информационного законодательства общепризнанным нормам 

международного права и международным договорам РФ (презумпция 

соответствия); 

- законодательное разграничение полномочий в области применения 

информационных технологий между органами государственной власти и 

органами местного самоуправления РФ; 

- закрепление правовых гарантий презумпция открытости информации, 

затрагивающей права и интересы каждого в целях реализации 

конституционных прав и ограничений на получение информации в 

интересах защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов 

юридических лиц, основ конституционного строя, обеспечения 

обороноспособности страны и безопасности государства; 
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- правовое регулирование применения электронного документооборота на 

основе совершенствования общих требований к документообороту, 

включая создание и использование средств его обеспечения. 

Задача формирования нормативной правовой базы в 

информационной сфере должна обеспечивать каждому возможности иметь 

доступ к информации, идеям и знаниям, вносить в эти области свой вклад 

при построении открытого информационного общества. 
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 Защита прав ребенка в современной России относится к числу 

актуальных проблем, порожденных явным неблагополучием в положении 

несовершеннолетних детей, как в обществе, так и в семье.  

 Сама по себе тема защиты прав ребенка ассоциируется прежде всего 

с семейным правом, Семейным кодексом РФ, несмотря на то, что его ст.2, 

определяющая круг отношений, регулируемых семейным 

законодательством, специально не выполняет защиту прав ребенка. Она 

как бы растворена в регулировании личных (неимущественных) и 

имущественных отношений членов семьи, в состав которой, естественно, 

входят несовершеннолетние дети. 
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 Сложность защиты прав ребенка состоит не только в употреблении 

различных по своей отраслевой принадлежности правовых норм, но и в 

комплексном характере самого семейного права. 

 В нашей жизни немало случаев, когда несовершеннолетние дети 

остаются без попечения родителей. И, конечно же, по понятным причинам 

в СК РФ уделяется внимание такой форме защиты прав ребенка, как 

передача на усыновление. Но даже тщательно выверенное усыновление не 

дает стопроцентной гарантии того, что о судьбе ребенка отныне можно не 

беспокоиться. Примером могут служить пусть даже единичные случаи 

гибели усыновленных детей от рук усыновителей. Есть все основания для 

вывода о несовершенстве закона, об определенных проблемах в механизме 

реализации  подобного рода контроля, которые следует устранить с 

помощью законодательства, и не только семейного. 

 Усыновление (удочерение) детей (глава 19 СК РФ) – это 

действенный способ защиты прав ребенка, который относится к числу 

предпочтительных форм устройства детей с любой точки зрения. Однако 

СК РФ, с одной стороны, облегчает условия усыновления, а с другой – 

создает на его пути препятствия. 

 Согласно п.6 ст.71 СК РФ, запрещается передача на усыновление 

детей до истечения 6 месяцев с момента вынесения судебного решения о 

лишении родительских прав. При этом не учитывается то обстоятельство, 

что лишение родительских прав – это крайняя мера, к которой прибегают, 

когда трудно рассчитывать на перемены  в облике родителя. С другой 

стороны, когда решается судьба маленького ребенка, а подчас и 

новорожденного, каждый день его пребывания в благоприятной семейной 

обстановке много для него значит. По сути дела, существующий запрет 

отдает предпочтение  интересам лица, считавшегося родителем, а не 

ребенка, что противоречит принципам семейного права и ведет к 

дискриминации права несовершеннолетнего на защиту. 

  Пункт 1 ст.125 СК РФ, предусматривающий рассмотрение заявления 

об усыновлении только судом, распространяющийся на все категории 

усыновителей, в состав которых входят мачехой (отчимом), т.е. члены 

семьи, где уже находится ребенок. И следует отметить что, на практике 

число усыновленных названными лицами превосходит число усыновлений 

посторонними для несовершеннолетнего заявителями. Прохождение 

последними судебной процедуры понятно. Но вряд ли ее нужно 

распространять на тех, кого отец или мать сами выбрали в качестве 

родителя. А формальные препятствия к усыновлению в данном случае 

могут парализовать  добрые намерения того, кто хочет изменить характер 

правоотношений со своим, по сути дела, воспитанником. В связи с этим 

необходимо обратить внимание на ст. 127 СК, запрещающую усыновление 

лицам, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять 

родительские права. Перечень таких заболеваний дан в Постановлении 



 344 

Правительства РФ от 1 мая 1996г. и он достаточно широк. Конечно же, это 

препятствует усыновлению  ребенка не только посторонним лицам, но и 

мачехи (отчиму), которые оказались инвалидами или подверглись 

тяжелому или даже смертельному заболеванию. Правильно ли, запрещать 

пусть и нетрудоспособному человеку усыновить того, кого он считал и 

считает своим ребенком, тем более, если такое усыновление соответствует 

интересам усыновляемого? Иначе говоря, для усыновления отчимом 

(мачехой), выступающим в роли усыновителя, следует установить иные 

показатели здоровья.  

 Еще одним ограничением для усыновления является отсутствие у 

усыновителя дохода, обеспечивающего усыновляемому ребенку 

прожиточный минимум. Если усыновитель – чужое ребенку лицо, в таком 

случае в этом есть свой смысл, но его нет, когда об усыновлении просит 

мачеха (отчим), тем более что источником существования семьи может 

служить продукция, получаемая от натурального хозяйства. При такой 

ситуации гуманнее и экономически выгоднее государству не только 

разрешить усыновление, но и выплачивать усыновителю на 

усыновляемого ребенка ежемесячное государственное пособие, 

превосходящее по своим размерам пособие, выплачиваемое гражданам, 

имеющим собственных детей.  

  Таким образом, при установлении дополнительных препятствий на 

пути усыновления законодатель руководствуется сугубо формальными 

соображениями, определяя обязательные во всех ситуациях правила и 

усиливая императивный характер правовых норм, связанных с 

действительной защитой прав ребенка, отчего проигрывает государство, 

семья и дети.  

 Менее  востребованной по сравнению с усыновлением формой 

устройства на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, 

является приемная семья. В п.1 ст.151 СК РФ указано, что приемная семья 

образуется на основании договора о передаче ребенка на воспитание в 

семью. Не смотря на то что, договор носит название «О передаче ребенка 

(детей) на воспитание в семью» в нем не указаны ни фамилия, ни имя 

ребенка, передаваемого на воспитание в семью. В п.1 ст.152 СК РФ в 

качестве обязательных условий, подлежащих включению в договор о 

передаче ребенка на воспитанию в семью, указываются только условия 

содержания, воспитания и образования ребенка, права и обязанности 

приемных родителей, обязанности по отношению к приемной семье органа 

опеки и попечительства, а также основания и последствия прекращения 

такого договора. Думается, что право органа опеки и попечительства 

осуществлять контроль за выполнением возложенных на приемных 

родителей обязанностей по содержанию, воспитанию и образованию 

ребенка (детей) нужно дополнить соответствующей обязанностью органов 

опеки и попечительства делать это. С целью избежания злоупотреблений 
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со стороны органа опеки и попечительства при осуществлении своих 

контрольных полномочий необходимо продумать сам механизм их 

осуществления. Это будет полезно как для органов опеки и 

попечительства, так и для приемных родителей. Соответствующие 

специалисты органов опеки и попечительства будут знать, каким 

конкретно  образом они должны осуществлять функцию контроля, а 

приемным родителям будут известны пределы осуществления этих 

полномочий.  

 Кроме того, в случае выявления ненадлежащего контроля со стороны 

органов опеки и попечительства необходимо привлекать соответствующих 

должностных лиц к административной и уголовной ответственности, для 

чего нужно предусмотреть в КоАП и УК РФ соответствующие основания 

ответственности.  

 Далее имеет смысл внести в СК РФ специальное правило, согласно 

которому органы опеки и попечительства будут выступать  как 

солидарные должники вместе с приемными родителями при причинении 

последними вреда имуществу, жизни и здоровью приемных детей. 

Введение солидарной ответственности необходимо не столько для 

наказания органов опеки и попечительства, сколько для обеспечения 

получения приемными детьми полной имущественной компенсации за 

причиненный им вред. Это полностью согласуется с основными началами 

семейного права, заключающимися в обеспечении приоритетной защиты 

прав и интересов несовершеннолетних. Кроме того, можно предусмотреть 

в законе специальное правило о солидарной ответственности при 

возникновении у приемных родителей обязательств из неосновательного 

обогащения путем присвоения средств, принадлежащих детям. Наличие 

таких механизмов в законодательстве будет реальным проявлением заботы 

о судьбе детей.   

  Из выше сказанного можно сделать вывод, что в Семейном кодексе 

РФ не мало уязвимых мест, связанных с защитой прав ребенка, что 

необходимо реформирование системы органа опеки и попечительства, с 

тем, чтобы возможность защиты прав детей не замыкалась 

непосредственно на нем.  
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    Торговля людьми - одна из наиболее острых проблем современности. 

Сексуальная эксплуатация, принудительный труд, долговая кабала, 

эксплуатация детского труда, «домашнее» рабство, попрошайничество, 

насильственное использование людей в вооруженных формированиях, 

торговля людьми для трансплантации органов и тканей – все это 

чудовищные формы одного и того же преступления. 

Захват заложников в некоторых регионах страны с целью выкупа и 

принудительного рабства стал одним из самых доходных в сфере 

преступного бизнеса. Торговлю людьми поставили на поток. Оборот в 

сфере торговли людьми составляет 32 миллиарда долларов. На 

сегодняшний день этот вид деятельности занимает третье место по 

прибыльности среди преступных видов деятельности, уступая только 

контрабанде наркотиков и торговле оружием. Жертвами, которых 

обманывают или вовлекают в опасные ситуации, где они бессильны что-

либо сделать, чаще всего становятся: молодые женщины, особенно 

малообразованные; безработные и лица, оказывающие платные 

сексуальные услуги; лица с низким доходом; мигранты; бездомные; 

инвалиды; многодетные матери и матери-одиночки; социально-

незащищенные семьи; дети из неблагополучных семей, также жертвами 

становились вполне благополучные и успешные люди.  

На «живой товар» появились и тарифы: бомжи – 15 долл., солдаты – 

300 долл., офицеры – до 5000 долл., специалисты – от 10000 долл. Счет на 

миллионы долларов шел на генералов высокого ранга, чиновников, 

журналистов,  бизнесменов и иностранных граждан.  

Одной из основных причин торговли людьми является бедность. 

Бедность населения, особенно в экономически слабо развитых регионах 

России, имеет ряд последствий, таких как ограниченный доступ к 

качественному образованию и здравоохранению, более низкий уровень 

жизни и отсутствие доступа к современным информационно-

http://www.usynovite.ru/consult/law/nechaeva/
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коммуникационным технологиям. Практически все страны мира 

вовлечены в этот криминальный оборот людей.     

 Каждый год около 800 тысяч человек незаконно перевозятся через 

границы; миллионы других живут в неволе. Половину из числа жертв 

торговли людьми составляют дети. Продажа детей занимает третье место 

по доходам после нелегальной торговли наркотиками и взрослыми 

людьми. Основные регионы, из которых происходят малолетние рабы, – 

Западная Африка, Азия и Восточная Европа. Детей вынуждают служить в 

качестве наемных солдат, мужчины, закованные в кандалы, работают на 

шахтах и фермах, а женщин и девочек принуждают работать в интим-

индустрии.  У жертв нередко забирают документы. Также похищают детей 

состоятельных родителей с требованиями уплаты выкупа за ребенка, и для 

более быстрого получения денег посылают угрозы в адрес родителей, 

нередко – видеоматериалы, на которых преступники фиксируют детей, 

подвергшихся истязанию, а еще страшнее – процедуру нарушения 

целостности органов и тканей ребенка.       

         Практически все страны мира являются участниками этой 

криминальной деятельности. Россия является одновременно страной 

происхождения, назначения и транзита. Основными маршрутами вывоза 

людей, в первую очередь, женщин и детей являются европейский (из 

России в страны Европы), ближневосточный (из России в 

нефтедобывающие страны Ближнего Востока и Израиль), южно-азиатский 

(в Японию и Китай).  Китайский бизнес по незаконной перевозке 

мигрантов и торговле людьми организован, как предпринимательская 

деятельность. В отличие от него российский бизнес по торговле людьми не 

стабилен и больше ориентирован на немедленное получение прибыли. 

Поэтому российские организованные группировки, занимающиеся 

торговлей людьми, часто применяют особенно жестокие методы контроля 

и обращения с жертвами.  

Борьбу с преступностью государства, как правило, осуществляют 

путем применения внутригосударственных санкций. Но преступления, 

которые нарушают основные права и свободы человека, предусмотрены 

нормами международного права. Уголовный Кодекс РФ определяет 

торговлю людьми как преступление против свободы, чести и достоинства 

личности. Меры за это преступление предусмотрены ст. 126 «Похищение 

человека», ст. 127
1
 «Торговля людьми» (ст. введена ФЗ от 08.12.2003 № 

162-ФЗ) и ст. 127
2
 «Использование рабского труда» (ст. введена ФЗ от 

08.12.2003 № 162-ФЗ).Одной из первых попыток предотвратить торговлю 

людьми была декларация, принятая на Венском конгрессе в 1815 г., 

которая содержала попытки ограничить торговлю невольниками. В конце 

ХIХ –– началу ХХ вв. угрожающими темпами стала распространяться 

торговля женщинами. Результатом стал созыв в Лондоне Международного 

Конгресса по вопросам борьбы с торговлей женщинами, связанной с 
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проституцией. Участники Конгресса обратились с призывами ко всем 

государствам о создании национальных комитетов для борьбы с торговлей 

женщинами. Следующим шагом был созыв во Франции международной 

конференции в 1902 г. Ее участниками стали 16 держав. Именно ею 

впервые в истории были разработаны ряд правовых мероприятий по 

борьбе с торговлей женщинами, к которым принадлежат:  

- создание на территории каждого государства центрального органа по 

сбору и систематизации сообщений о фактах склонения женщин и девушек 

к разврату;  

- принятие необходимых мер для выявления лиц, которые занимаются 

торговлей женщинами.  

Международная конвенция о борьбе с торговлей женщинами и 

детьми от 30 сентября 1921 года содержала обязательство государств 

относительно разработки законопроектов, которые бы устанавливали 

криминальную ответственность лиц, которые втягивают женщин в 

проституцию и занимаются торговлей женщинами и детьми. Первым 

самостоятельным международно-правовым документом, который 

содержит нормы о торговле детьми, стала Женевская декларация прав 

ребенка, принятая Лигой Наций в 1924 году. Эти нормы касались борьбы с 

торговлей людьми и закабалением их в непосильные труды. Важным 

документом, который содержит нормы о торговле детьми, стала 

Конвенция о правах ребенка, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 20 

ноября 1989г. Настоящим документом установлено, что государства-

участницы предпринимают все необходимые меры для предотвращения 

похищений детей, торговли детьми или их контрабанды в любых целях и в 

любой форме. 15 ноября 2000 года был принят Протокол о 

предотвращении и прекращении торговли людьми, особенно женщинами и 

детьми, и наказание за нее. Ценность его заключается в том, что он 

содержит определение срока ―торговля людьми‖, мероприятия по защите 

жертв торговли людьми, их реабилитации, предупреждения, 

сотрудничество (обмен информацией и подготовка кадров) и другие меры, 

которые должны применять государства-участницы для борьбы с этим 

преступлением.  

Анализ норм международного права позволяет утверждать, что 

международная общественность принимает меры против торговли 

людьми. Однако, хотя нормы законодательства и изменяются, в 

соответствии с современными условиями и ситуациями на рынке ―живого 

товара‖, транснациональная преступность постоянно находит все новые и 

новые пути и способы совершения этого преступления. И, невзирая на 

разнообразие нормативно правовых актов, призванных бороться с 

торговлей людьми, ситуация в этой сфере продолжает ухудшаться. 
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Проблема банкротства сохраняет свою актуальность в российской 

правоприменительной практике, даже, несмотря на достаточно частые 

изменения в этой области. Многие специалисты считают, что 

действующий закон «О банкротстве» от 26 октября 2002 г № 127-ФЗ 

несовершенен и не дает четких указаний, как необходимо поступать в той 

или иной конкретной ситуации. Попытаемся остановиться на отдельных 

недостатках  данного закона.  

Прежде всего, вызывают интерес отношения, складывающиеся в 

силу ч. 4 - 6 ст. 132 Закона после продажи социальных объектов. После 

проведения конкурса покупатель заключает с органом местного 

самоуправления соглашение об исполнении условий конкурса. Очевидно, 
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что заключение такого договора - обязанность сторон. К сожалению, Закон 

этого четко не устанавливает: из формулировки ч. 4 ст. 132 не следует, о 

праве либо об обязанности идет речь; подобные формулировки являются 

недостатком юридической техники Закона, в результате чего сложно 

ответить на вопрос о последствиях не заключения упомянутого 

соглашения. Во избежание проблем необходимо применить толкование, в 

соответствии с которым заключение договора об исполнении условий 

конкурса обязательно; следовательно, возможно принуждение одной 

стороны другой к заключению этого договора. 

Впоследствии  нарушения покупателем условий конкурса, суд  по 

заявлению органа местного самоуправления может расторгнуть как 

соглашение об исполнении условий конкурса, так и договор купли-

продажи. Расторжение этих договоров приводит к тому, что имущество 

передается муниципальному образованию, которое обязано возместить 

покупателю денежные средства. Обращают на себя внимание связанные с 

этим два недостатка Закона, которые могут вызвать проблемы на практике. 

Во-первых, ничего не сказано о порядке выплате покупателю сумм - 

средств, выплаченных по договору купли-продажи, которые могут не 

соответствовать действительной стоимости имущества. Во-вторых, закон 

не установил, что сами муниципальные органы, получив имущество, 

обязаны соблюдать целевой характер его использования.  

Еще один недостаток Закона 2002 г. находится в нормах ст.  148. В 

соответствии с положениями этой статьи кредиторы имели право получить 

в счет неудовлетворенных требований неликвидное имущество должника. 

Недостатком Закона является отсутствие порядка регламентации передачи 

этого имущества, особенно в ситуациях, когда на него претендуют 

несколько кредиторов, в том числе относящихся к разным очередям. 

Соответственно только при отказе кредиторов от принятия 

неликвидного имущества оно передается учредителям. Заметим, что 

обязанности их уведомлять у конкурсного управляющего нет, поэтому 

учредители должны сами позаботиться о том, чтобы получить 

информацию о наличии неликвидного имущества и написать заявление о 

его приобретении. В противном случае  конкурсный управляющий 

передаст имущество органам местного самоуправления по месту 

нахождения имущества. 

Что касается имущества третьих лиц, находящегося у должника без 

правовых оснований, то, безусловно, оно подлежит возврату собственнику, 

как при наличии соответствующих требований, так и при их отсутствии. 

Конкурсный управляющий, обнаружив имущество, не принадлежащее 

должнику, обязан принять меры к поиску и обнаружению собственника. С 

указанным имуществом могут быть связаны две проблемы, т.е. два 

вопроса, на которые Закон не отвечает: что делать с имуществом, 
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собственника которого обнаружить не удается, и каковы последствия 

реализации конкурсным управляющим чужого имущества.  

В соответствии со ст. 100 Закона все требования  кредиторов 

рассматриваются судом. Суд должен указать к какой очереди относится 

это требование и в каком порядке оно должно удовлетворяться. По общему 

правилу ни конкурсный управляющий, ни реестродержатель не имеют 

права вносить изменения в реестр, т.е. исключать из него определенных 

кредиторов иначе, чем по определению суда. Это правило должно 

применяться за исключением случаев, когда кредитор уступил свои права 

другому лицу, а также если сделки, на которых основаны требования 

кредитора, признаны недействительными. Поскольку прямо Законом это 

не установлено, необходимо внести в него соответствующие изменения. 

Не исключены ситуации, когда на стадии конкурсного производства, 

уже после того как сформирована имущественная масса, выяснится, что у 

должника достаточно средств как для расчета со всеми кредиторами, так и 

для продолжения функционирования. Однако нормы Закона не допускают 

иного окончания конкурсного производства в отношении юридического 

лица, кроме как его ликвидация, что представляется достаточно спорным. 

В России же в такой ситуации вполне жизнеспособный должник 

должен быть ликвидирован. Можно еще поспорить о судьбе должника, у 

которого задолженности не осталось совсем. Таким образом конкурсное 

право оканчивается ликвидацией в любом случае, за исключением 

исполнения обязательств должника третьими лицами. Подтверждают этот 

вывод нормы п. 1 ст. 149 Закона. Что касается судьбы должника, который 

понял, что сможет восстановить финансовое состояние, если не будет 

ликвидирован, то ситуация складывается более сложная. В связи с этим 

В.В. Витрянский высказал обоснованное мнение, в соответствии с 

которым в Закон необходимо внести изменения, допускающие 

возможность "обратного хода" процедур банкротства "среди судебных 

актов, принимаемых арбитражным судом при рассмотрении дела о 

банкротстве, должно появиться определение о прекращении конкурсного 

производства и переходе к внешнему управлению". 

Закон не регламентирует статус субъекта, приобретшего 

рассматриваемое имущество у покупателя. Из норм Закона можно сделать 

вывод о неприменении к такому субъекту ограничений и последствий, 

связанных с целевым использованием имущества. В связи с этим 

необходимо распространительное толкование либо внесение в Закон 

соответствующих изменений. 

Современные исследователи конкурсного права отмечают, что 

"достижение баланса интересов субъектов, интересы которых по своей 

природе противоположны, - задача очень сложная". Действительно, писал 

Шершеневич Г.Ф.,  перед законодателем стоит трудная задача по 

согласованию частных и публичных интересов, которая может быть 
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решена только за счет разумного соотношения публично-правового и 

частноправового регулирования. Разумеется, идеального регулирования 

конкурсных отношений в принципе быть не может, поскольку при 

недостаточности имущества должника интересы всех заинтересованных 

лиц не могут быть полностью удовлетворены. Однако законодатель обязан 

стремиться найти оптимальный правовой режим, обеспечивающий баланс 

частных и публичных интересов. 

30 декабря 2008 г. в Закон «О банкротстве» были внесены новые 

изменения и дополнения, вступившие в силу с 11.01.2009 г. Теперь закон 

содержит ряд новелл, появление которых, однако никак не способствует 

устранению недостатков в действующем законодательстве. Более того, как 

говорит В.В. Витрянский, некоторые новые законоположения при их 

реализации могут породить такие проблемы, с которыми не сталкивались 

ни должники, ни кредиторы, ни арбитражные суды. Это говорит о 

необходимости продолжения реформы правового регулирования 

конкурсных отношений. Динамичное развитие законодательства о 

несостоятельности (банкротстве) создает потребность в дальнейшем 

проведении научно-исследовательской работы в этой области. Поэтому 

особая актуальность исследования предопределена уже тем, что процесс 

реформирования института несостоятельности (банкротства) не завершен. 
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В результате стремительного развития компьютерных технологий и 

их применения в различных сферах нашей жизни человечество вошло в 

новую эру информатизации, когда компьютер является необходимым 
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инструментом в самых различных сферах жизнедеятельности человека. 

Углубляется зависимость человека, да и общества в целом, от 

компьютерных и информационных систем. Однако преступления, тем или 

иным образом связанные с компьютером, ущемление интересов 

пользователей и распространение заведомо ложной и другой опасной 

информации создают серьезную угрозу безопасности информационной 

системы, а также интересам государства, правам и свободам гражданина. 

Таким образом, проблема правовой защиты компьютерной и 

информационной систем, профилактика и противодействие компьютерным 

преступлениям становится актуальной для общества и государства. 

Компьютерное преступление как уголовно-правовое понятие - это 

предусмотренное уголовным законом виновное нарушение чужих прав и 

интересов в отношении автоматизированных систем обработки данных, 

совершенное во вред подлежащим правовой охране правам и интересам 

физических и юридических лиц, общества и государства. 

Характерные черты подобного рода преступлений — их закрытость, 

интеллектуальность, многообразие, продолжительность и серьезная 

опасность, которую они представляют для общества. 

В зависимости от способа использования компьютера при 

совершении преступлений выделяют три их основные категории: 

1. Компьютер является объектом правонарушения, то есть когда целью 

преступника является похищение информации или нанесение вреда 

интересующей его системе.  

2. Компьютер является средством совершения преступления, т.е. 

происходит  реализация порнографической продукции и пиратских 

компьютерных программ, мошенничество в Интернете.  

3. Компьютер используется как запоминающее устройство.  

Теперь подробнее о каждой категории: 

1.  Компьютер как объект преступления. Разновидности преступлений: 

 изъятие средств компьютерной техники. К этой группе относятся 

традиционные способы совершения обычных видов преступлений, в 

которых действия преступника направлены на изъятие чужого имущества, 

т.е. непосредственно хищение носителей данных компьютера; 

 атака на компьютер путѐм несанкционированного проникновения в 

целях получения доступа к хранящейся на нем информации (хищения 

информации), бесплатного использования данной системы (хищение 

услуг) или ее повреждения. 

Хищение информации. Информация, являющаяся объектом 

преступного посягательства, может быть отнесена к одному из четырех 

типов:  

 персональные данные;  

 информация, составляющая коммерческую тайну;  



 354 

 объекты интеллектуальной собственности и материалы, защищенные 

авторским правом;  

 глобальная информация, имеющая значение для развития отраслей 

промышленности, экономики отдельных регионов и государств.  

Хищение услуг. В данном случае происходит несанкционированный 

доступ к компьютерной системе, с целью получения бесплатных услуг, 

которые ею предоставляются. 

Повреждение системы. В этом случае происходит 

несанкционированный доступ к системе, с целью уничтожения, изменения 

данных, которые являются важными для владельца, либо для 

пользователей системы. 

Использование вирусов. Вирусы как повреждают системы, так и 

собирают необходимые сведения о системе, либо информацию, 

необходимые злоумышленнику.  

2. Компьютер как орудие преступления. Компьютеры могут 

использоваться в качестве инструмента незаконных действий следующими 

способами: 

 как средство совершения традиционных преступлений (различного 

рода мошенничества и т.п.); 

 как средство атаки на другой компьютер. 

3. Компьютер как орудие совершения обычных преступлений.  

Значительная часть преступлений данной категории совершается с 

использованием Интернет. К ним относятся: мошенничество с 

предоплатой, виртуальные финансовые пирамиды, азартные игры он-лайн 

(виртуальные казино и др.), распространение порнографических 

материалов,  извещение о «выигрыше», мошенничества с банковскими 

картами в Интернет (распространѐнный способ криминального 

посягательства с использованием банковских карт (интернет-кардинг).  

4. Компьютер как средство атаки на другие компьютеры. Атаки на 

компьютеры совершаются с других компьютеров, находящихся в той же 

сети. Существует две основных категории дистанционных нарушений: 

несанкционированный доступ и отказ в обслуживании.  

При нарушении с несанкционированным доступом преступник 

пытается воспользоваться пробелами в области обеспечения безопасности 

системы в качестве средства для получения доступа к самой системе. Если 

ему это удается, он может похитить или уничтожить информацию.  

При нарушении, влекущем за собой отказ в предоставлении 

обслуживания, целью преступника является выведение из строя данной 

системы 

5. Компьютер как запоминающее устройство. В данной своей функции 

компьютер играет в преступной деятельности роль запоминающего 

устройства. Часто при этом компьютер является объектом 

несанкционированного доступа. 
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Меры контроля над компьютерной преступностью подразделяются 

на правовые, организационно-тактические (охрана вычислительных 

центров, тщательность подбора персонала, и т п.) и программно-

технические. 

Для эффективной борьбы с компьютерными преступлениями 

необходимо комплексное взаимодействие этих мер.  

К совершенствованию правовых мер следует отнести разработку 

правовых норм, устанавливающих защиту авторских прав программистов; 

совершенствование уголовного и гражданского законодательства, а также 

судопроизводства; государственный контроль за разработчиками 

компьютерных программ, принятие международных договоров об их 

ограничениях, если они влияют или могут повлиять на военные, 

экономические и социальные аспекты стран и др.; ответственность за 

выполнение надлежащих технологических операций связанных с защитой 

компьютерной информации; права граждан на доступ к информации и 

защиту информации, так как это напрямую связано с компьютерными 

преступлениями; государственную политику в сети Internet, а именно 

создание правовых механизмов регулирования всех пользователей во 

Всемирной паутине — эта проблема актуальна не только для нашей 

страны, но и для развитых западных стран. 

В заключении следует подчеркнуть, что даже самые современные 

аппаратные, программные и любые другие научные методы, по-видимому, 

не смогут гарантировать абсолютную надежность и безопасность 

компьютерной безопасности. В то же время свести риск потерь к 

минимуму возможно лишь при комплексном правовом подходе к вопросам 

защиты компьютерной безопасности. 
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Попытки упорядочения и демократизации правового регулирования 

миграции на федеральном уровне в России осуществлялись неоднократно. 

В настоящее время этот процесс усилился в связи с проведением реформ, 

направленных на достижение устойчивого социально-экономического и 

демографического развития, национальной безопасности Российской 

Федерации, удовлетворение потребностей растущей российской 

экономики в трудовых ресурсах, рациональное размещение населения на 

территории страны, использование интеллектуального и трудового 

потенциала. 

В связи с этим для реформирования миграционного 

законодательства появилась необходимость внесения ряда дополнений и 

изменений в действующие законы. 

Несмотря на многообразие Законов (Федеральный закон от 31 мая 

2002 г. «О гражданстве Российской Федерации», Федеральный закон от 25 

июля 2002 г. «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации», Федеральный закон от 15 августа 1996 г. «О порядке выезда 

из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и др.) они 

не способны в целом решить множественные проблемы в области 

миграции, которые появляются на практике. 

Так, по данным статистики, иммиграция в Российскую Федерацию, в 

том числе из стран со сложной общественно-политической, экономической 

и санитарно-эпидемиологической обстановкой, носит масштабный 

характер. Количество въехавших в Россию иностранных граждан 

постоянно превышает количество выехавших граждан, причем в 

приграничных районах интенсивно формируются иностранные общины. 

Сохраняется проблема социально-экономической адаптации мигрантов, не 

имеющих статуса вынужденных переселенцев или беженцев. Сокращается 

количество беженцев и лиц, получающих временное или политическое 

убежище в Российской Федерации, в том числе из-за усиливающейся 

угрозы проникновения на территорию России террористических 

организаций. Продолжает сокращаться позитивная, необходимая для 

развития экономики социально-экономическая миграция населения внутри 

Российской Федерации. Сокращается прирост постоянного населения 

России. За счет миграции все меньше восполняется естественная убыль 
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населения. Во многих регионах Российской Федерации уменьшение 

миграционного прироста населения происходит на фоне значительного 

сокращения численности населения в результате роста смертности и 

снижения рождаемости. 

Указанная миграционная ситуация требует новых подходов, с тем 

чтобы миграционные процессы в Российской Федерации стали фактором, 

способствующим позитивному развитию российского общества, исходили 

из потребностей экономики, интересов национальной безопасности, 

охраны общественного порядка и здоровья населения при строгом 

соблюдении международных обязательств Российской Федерации.  

Для решения проблем в области миграции представляется 

необходимым применение принципов федеративного устройства с целью 

упорядочения миграционных потоков на территории отдельных субъектов, 

определить полномочия субъектов Российской Федерации в сфере 

правового регулирования миграционных процессов на их территории и 

создать ряд бланкетных норм для возможности правового регулирования 

вопросов миграции органами государственной власти Российской 

Федерации по направлениям их деятельности. 

       Такие шаги, возможно, реализовать путем принятия ряда нормативных 

актов на федеральном уровне: 

1. Федерального закона, целями которого должны быть: управление 

миграционными потоками, преодоление негативных последствий стихийно 

развивающихся процессов миграции, создание условий для 

беспрепятственной реализации прав мигрантов, а также обеспечение 

гуманного отношения к лицам, ищущим убежища на территории 

Российской Федерации. 

При этом должны быть учтены потребности российского 

законодательства в унификации внутренних норм с международным 

правом, климатические особенности, социально-экономическое развитие и 

экологическая обстановка в регионах, национальная совместимость, 

специфика психологии мигрантов. 

2. В целях создания надлежащих условий расселения и обустройства 

вынужденных мигрантов в законе должна быть определена процедура 

учета складывающейся в регионах межнациональной обстановки, 

плотности населения, наличия целевого земельного фонда, климатических 

особенностей, экологической обстановки и перспектив развития 

инфраструктуры и создания рабочих мест. 

3. Необходимо сохранить институциональный баланс в регулировании 

отношений, связанных с миграцией, осуществляя правовое регулирование: 

 о вынужденной внутренней миграции федеральным 

законодательством о вынужденных переселенцах; 

 о вынужденной миграции граждан Российской Федерации из мест 

катаклизмов природного либо техногенного характера, а также зон 
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экологических бедствий законодательством о чрезвычайном положении. 

       Федеральным законодательством могут быть решены многие задачи, 

путем внесения в миграционные законы поправок, связанных с введением 

уведомительной системы регистрации по месту пребывания, которая в 

перспективе может пресечь коллизии, связанные с реализацией прав 

граждан и других лиц, законно находящихся на территории России, на 

свободу передвижения и внести достоверность в сведения, 

предоставляемые мигрантами о месте их проживания. А для пресечения 

незаконной миграции возможно введение более строгих мер 

административной ответственности. 

        При формировании правовой позиции в отношении правотворчества 

субъектов в области правового регулирования вопросов миграции 

необходимо учитывать конституционные принципы, связанные с 

федеративным устройством России. В соответствии со ст. 72 Конституции 

РФ «защита прав и свобод человека и гражданина, защита прав 

национальных меньшинств, обеспечение законности, правопорядка, 

общественной безопасности, режим пограничных зон»[1], 

административное, административно-процессуальное законодательство 

находятся в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов, а в 

соответствии с ч. 2 ст. 76 Конституции «Субъекты Российской Федерации 

обладают полномочиями по их правовому регулированию»[1]. При этом 

осуществление правового регулирования миграции связано в отдельных 

случаях с необходимостью ограничения прав и свобод различных 

категорий лиц. Конституция устанавливает особый режим, связанный с 

возможностью ограничения прав человека. 

При необходимости исполнения положений Конституции, с учетом 

проблем, связанных с неурегулированностью на федеральном уровне 

множества отношений, возникающих вследствие миграции, субъекты 

Федерации и органы местного самоуправления встречаются с 

потребностью регулирования этих правоотношений на своей территории и 

вынуждены компенсировать недостатки федерального законодательства 

собственным нормотворчеством. При осуществлении правового 

регулирования субъектами Федерации применяются меры 

ограничительного и ужесточающего характера - сокращение количества 

мигрантов на своих территориях, повышение ответственности за 

нарушение правил регистрационного режима, ущемление прав, в том 

числе имущественных, и др., которые входят в противоречие с 

Конституцией России и федеральным законодательством, нарушая порой 

установленную законом компетенцию Российской Федерации. Такая 

ситуация требует вмешательства со стороны органов конституционного 

контроля на федеральном уровне. Кроме этого, представляется возможным 

конкретизировать законодательно те полномочия, которые предоставлены 
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субъектам Российской Федерации в области правового регулирования 

миграции. 

Отдельного внимания заслуживает проблема отсутствия инициативы 

со стороны законодательных органов субъектов Российской Федерации по 

правовому регулированию прав мигрантов. Такая позиция со стороны 

законодательных органов субъектов Российской Федерации обусловлена 

незаинтересованностью депутатов решением проблем мигрантов, т.к. они в 

большинстве не имеют политических прав. А представители народа 

вынужденно защищают права избирателей, которыми являются коренные 

жители. 

         Подводя итог вышесказанному, представляется, что сегодня России 

требуется взвешенный подход на федеральном уровне к правовому 

регулированию проблем миграции с общими для всех регионов, четко 

сформулированными нормативно-правовыми предписаниями. 
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г. Красноярск 
 

          Суррогатное материнство - это возможность для тысячи семейных 

пар, неспособных к самостоятельному зачатию или вынашиванию, 

"родить" собственного ребенка. Однако, соглашаясь на услуги суррогатной 
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матери, можно столкнуться с целым рядом проблем.  Целью настоящей 

статьи является анализ некоторых правовых проблем, связанных с 

репродуктивной деятельностью, и, прежде всего с суррогатным 

материнством. 

Хотелось бы выделить следующие проблемы:  

1. В Семейном кодексе Российской Федерации отсутствует понятие 

суррогатной матери, что является недопустимым, ведь многие вновь 

появившиеся в нем положения являются инновацией и их определения 

существенны в целях правильного правоприменения, в то время как 

зарубежная практика располагает не только понятием, но и выделяет 

различные виды суррогатного материнства. Анализируя законодательство, 

регулирующее ВРТ, предложим следующую характеристику. 

«Суррогатная мать - здоровая женщина, на основе соглашения (договора) 

после искусственного оплодотворения, выносившая и родившая ребенка 

для другой семьи. Зачатие происходит в условиях специализированного 

медицинского учреждения (без полового акта) для чего могут 

использоваться как яйцеклетки и сперма бесплодной супружеской пары, 

так и доноров». 

2. Неоднозначно решается вопрос относительно субъектов договора 

суррогатного материнства. Согласно Семейному кодексу Российской 

Федерации договор могут заключить только супруги, находящиеся на 

момент зачатия ребенка в зарегистрированном браке (п. 4 ст. 51). 

3. В России нормы, носящие декларационный характер, не позволяют 

сторонам, заключившим договор о суррогатном материнстве, быть 

уверенными в его надлежащем исполнении. Чаще всего встречаются 

случаи отказа суррогатной матери от передачи ребенка. Но практике 

известны случаи, когда супруги, заключившие договор, не забирают 

ребенка после рождения.  

4. Больше всего вопросов, несомненно, вызывает договор, заключаемый 

между суррогатной матерью и супругами. Несмотря на разрешение 

Семейного кодекса в диспозитивном порядке определять отношения 

между сторонами данного договора, формулировка ст. 51 СК РФ, которая 

определяет, что лица, состоящие в браке и давшие согласие на 

имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вынашивания, после 

рождения ребенка могут быть записаны в качестве родителей в книге 

записей рождения только с согласия женщины, родившей ребенка 

(суррогатной матери), ставит под сомнение юридическую силу данного 

договора. А так как законодательное регулирование на этом 

исчерпывается, то на практике возникает вопрос, как защитить стороны, 

заключившие договор о суррогатном материнстве. При этом более 

значимой является защита прав и законных интересов детей, появившихся 

на свет согласно условиям этого договора. 
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5. Вопрос о правовой природе договора суррогатного материнства 

является спорным. Так, если договор не является гражданско-правовым, то 

в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами его 

условий невозможно применять нормы гражданско-правовой 

ответственности. И в этом случае вознаграждение суррогатной матери 

остается за рамками правового поля. С другой стороны, если 

рассматривать договор как гражданско-правовой, то возникает вопрос о 

его правовой принадлежности в рамках гражданского права. 

Согласно ст. 420 ГК РФ договором признается соглашение двух или 

нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении 

гражданских прав и обязанностей.  

6. Одним из вопросов, требующих законодательного урегулирования, 

является недопущение злоупотреблений со стороны врачей. Пациенты 

оплачивают все - медикаменты, нахождение в клинике, непосредственно 

процедуры ЭКО, услуги суррогатной матери и ее содержание, анализы 

(срок давности которых, кстати, не более трех месяцев, а стоят они 

порядка 500-600 долларов) и т.д. и т.п. Людям, более или менее сведущим, 

известно, что зачастую именно медицина "спекулирует" на несчастных, 

которые прибегают к ЭКО или суррогатному материнству. Заплатив 

баснословные деньги, пациенты могут не получить желаемого результата и 

один раз, и второй, и более, а очередная попытка вновь требует денежных 

вложений, причем таких же, если не больше, поскольку цены на лекарства 

и услуги растут, а пациент приносит клинике доход.  Зачастую такое 

положение создается преднамеренно именно с целью получения прибыли 

(т.е. речь идет попросту о мошенничестве), а пациентке объясняют, что 

эмбрион не прижился. Пресечь злоупотребления можно только 

законодательно, используя экономические методы, тогда "запускать 

клиента по кругу" будет невыгодно. 

7.  Согласно статье 52 СК РФ 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, в нашей стране приоритетное право решать судьбу ребенка 

сегодня принадлежит суррогатной матери, и на практике может 

возникнуть ситуация, когда генетическим родителям будет отказано в 

материнстве и отцовстве. Эта проблема требует более четкого 

законодательного регулирования. Во избежание случаев отказа в передаче 

ребенка генетическим родителям, вымогательства, шантажа со стороны 

суррогатной матери, отказа генетических родителей принять своего 

ребенка и других негативных моментов отношения по вынашиванию 
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ребенка, как и иные гражданские правоотношения, должны регулироваться 

договором между сторонами, где были бы четко определены права и 

обязанности каждой из сторон. Между тем, о порядке заключения и 

содержании договора о суррогатном материнстве ни в СК РФ, ни в 

Федеральном законе от 15 ноября 1997 г. ничего не говорится.  

8. Кто скажет, как быть в случае развода родителей, так сказать, еще в 

процессе беременности суррогатной мамы? Или, например, нет ответа на 

вопрос, что делать, если ребенок родился с физическими или умственными 

отклонениями и не нужен ни биологическим родителям, ни суррогатной 

матери… 

          Исходя, из выше сказанного представляется необходимым принятие  

специального нормативного акта в ранге федерального закона, 

посвященного репродуктивной деятельности. В нем следует 

отрегулировать такие вопросы, как ответственность сторон, их права и 

обязанности. Должен быть решен вопрос относительно субъектов договора 

суррогатного материнства. Государство должно осуществлять контроль за 

работой третьих лиц (врачей), которые непосредственно участвуют в 

исполнении договора. Включение же отдельных норм в Семейный кодекс 

нецелесообразно по двум причинам. Во-первых, не все вопросы 

репродуктивной деятельности относятся к семейным правоотношениям. 

Во-вторых, включение большого количества статей повлечет увеличение 

объема кодекса, что трудно назвать положительным явлением. 
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В статье находят отражение правовые аспекты регулирования процесса 

увольнения сотрудников организации, сохранение которых в штате компании 

экономически или стратегически нецелесообразно в эпоху кризиса. Авторский 

подход – описание правовых норм и их возможных нарушений в практике 

современных организаций. Статья представляет особый интерес для руководителей, 

менеджеров, настоящих и будущих сотрудников компаний, студентов 

гуманитарных и экономических специальностей. 

Современные экономические условия диктуют новые принципы управления 

бизнесом, которые в большей степени базируются на максимально возможном 

сокращении затрат организацией при сохранении ее жизнеспособности и 

производительности. Руководство многих компаний достигает снижения издержек 

благодаря сжиманию отделов и подразделений, их частичной ликвидации и, как 

следствие, увольнению персонала. По данным Международной организации труда 

(МОТ), в экономически развитых странах к концу 2009 года работу могут потерять 

до 20 млн. человек [2, С.13]. Прогнозы МОТ уже сбываются, в том числе и в России, 

где в ряде организаций сокращения затронули от 10 до 30% сотрудников [1, С.33]. 

По данным Федеральной службы государственной статистики, количество 

безработных в России на конец февраля 2009 года составило 6,4 млн. человек, что на 

20% выше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года [4]. Все это 

подтверждает актуальность изучения вопросов правового регулирования процесса 

увольнения сотрудников в эпоху кризиса.  

Тяжелое экономическое положение организаций приводит к широкому 

распространению ситуаций нарушения нормативно-правовых актов, регулирующих 

трудовую деятельность. Такие случаи обусловлены высокой динамикой 

необходимых сокращений персонала; особенностями курса высшего руководства, 

направленного на максимизацию прибыли любой ценой, порой в ущерб интересам 

сотрудников; отсутствием финансовых средств для правомерного сокращения 

персонала.  

Одним из наиболее типичных нарушений являются случаи принуждения 

работников к написанию заявлений об увольнении по собственному желанию либо 

по соглашению сторон. Такой метод увольнения является наиболее выгодным для 

работодателя с точки зрения экономии его денежных средств и времени и 

одновременно наименее благоприятным для самого работника, лишающегося 

целого ряда выплат и гарантий.  

Если работник ничего противозаконного не совершал и не нарушал правила 

внутреннего трудового распорядка, то юридически его увольнение может быть 
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произведено по инициативе администрации компании только в случаях: 

сокращения численности или штата работников организации либо несоответствия 

работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (ст.81 ТК 

РФ). Увольнение на этих основаниях допускается, если невозможно перевести 

работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя 

работу, которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При 

этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным 

требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии 

в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным 

договором, соглашениями, трудовым договором (ч.3 ст.81 ТК РФ). 

Сокращение численности или штата работников организации, 

индивидуального предпринимателя относится к расторжению трудового договора 

по инициативе работодателя. Решение о сокращении принимается работодателем 

самостоятельно и может базироваться на основании таких причин, как негативные 

тенденции экономического положения организации, изменение технологического 

оснащения и т.д. Оно предполагает изменение штатного расписания организации в 

сторону ликвидации как отдельных должностей, так и целых подразделений. В 

настоящее время среди работодателей получило распространение фиктивное 

сокращение должности, позволяющее уволить конкретного человека, не 

отвечающего интересам руководства организации, при этом после увольнения 

вводится новое штатное расписание, в котором сокращенная должность (иногда с 

другим названием) фактически присутствует. В этом случае, согласно 

законодательству, расторжение трудового договора признается незаконным, как и в 

тех случаях, когда увольнение произведено до утверждения нового штатного 

расписания.  

При сокращении работодателю надо помнить, что существует ряд 

работников, которых администрация не может уволить по своей инициативе. 

Согласно ст.261 ТК РФ, к ним относятся беременные женщины; женщины, 

имеющие детей в возрасте до трех лет; одинокие матери, воспитывающие ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида – до восемнадцати лет); другие 

лица, воспитывающие указанных детей без матери; несовершеннолетние (ст.269 ТК 

РФ). 

При увольнении по сокращению численности или штата сотрудников 

организации работнику трудовым законодательством предусмотрен ряд гарантий и 

компенсаций. Согласно ст. 178, 318 ТК РФ организации полагается выплатить 

работнику выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за 

ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не 

свыше двух месяцев со дня увольнения. В исключительных случаях средний 

месячный заработок сохраняется за уволенным работником в течение третьего 

месяца со дня увольнения по решению органа службы занятости населения при 

условии, если в двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот 

орган и не был им трудоустроен.  
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О предстоящем увольнении в связи с сокращением численности или штата 

работников организации сотрудники предупреждаются работодателем персонально 

и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения (ч.2 ст.180 ТК РФ). 

Согласно ст.180 ТК РФ работодатель с письменного согласия работника имеет 

право расторгнуть с ним трудовой договор до истечения этого срока, выплатив ему 

дополнительную компенсацию в размере среднего заработка работника, 

исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока 

предупреждения об увольнении.  

Закон РФ от 19.04.1991 г. №1032-1 (ред. от 18.10.2007 г.) «О занятости 

населения в РФ» (п.2 ст.25) обязывает работодателя сообщить о ликвидации 

организации, сокращении численности или штата работников организации и 

возможном расторжении трудовых договоров в письменном форме в органы 

службы занятости не позднее, чем за два месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий и указать должность, профессию, специальность и 

квалификационные требования к ним, условия оплаты труда каждого конкретного 

работника, а в случае если решение о сокращении численности или штата 

работников организации может привести к массовому увольнению работников, - не 

позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий. 

Однако в небольших частных компаниях часто не соблюдается данное 

требование законодателя, и работника могут уволить буквально в один день. Среди 

нарушений также отмечается уведомление работника по электронной почте или в 

устной форме сотрудником кадровой службы о том, что работник уволен в связи с 

сокращением штатов, а датой увольнения считать дату получения уведомления, что 

также противоречит нормам трудового законодательства. Возможны случаи, когда 

работники получают предупреждение о предстоящем увольнении на общем 

собрании трудового коллектива либо отдельного структурного подразделения, что 

является нарушением закона.  

При выявлении такого рода нарушений работодатель может быть привлечен 

к административной ответственности, в частности по ст.5.27 КоАП РФ «Нарушение 

законодательства о труде и об охране труда», санкция которой предусматривает 

наложение штрафа на должностных лиц в размере от одной до пяти тысяч рублей; 

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от одной до пяти тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц – от 

тридцати до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток. 

Еще одно распространенное нарушение связано с ч.4 ст.84.1 Трудового 

Кодекса Российской Федерации, в которой устанавливается, что в день 

прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую 

книжку и произвести с ним расчет. По письменному заявлению работника 

работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии 

документов, связанных с работой. Однако на практике нередки случаи, когда 

работодатель по той или иной причине не исполняет обозначенную выше 
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обязанность. Следует отметить, что требование закона в этом случае абсолютно 

однозначно и безусловно, а значит чем бы работодатель не руководствовался при 

невыдаче трудовой книжки или задержке окончательного расчета с работником, в 

любом случае это будет расценено как нарушение закона. 

При задержке выдачи работнику трудовой книжки по вине работодателя, 

внесении в трудовую книжку неправильной или несоответствующей федеральному 

закону формулировки причины увольнения работника работодатель обязан 

возместить работнику не полученный им за все время задержки заработок. Днем 

увольнения в этом случае является день выдачи трудовой книжки. 

Представленные в данной работе примеры нарушений трудового 

законодательства при сокращении работников подчеркивает обострение правовых 

отношений между работником и работодателем в условиях финансового кризиса. 

Разрешая иски работников по представленным выше нарушениям, суды обязаны 

выяснить, произведено ли в действительности сокращение численности или штата 

работников и соблюдены ли нормы трудового законодательства, регулирующие 

порядок высвобождения работников по данному основанию. Статистика 

показывает, в большинстве случаев работнику через суд удается отстоять свои 

права, получить положенные компенсации и/или восстановиться на своем рабочем 

месте в организации. Однако установление справедливости далеко не всегда 

оказывает благоприятное влияние на дальнейшую карьеру работника, и потому 

многие сотрудники предпочитают увольняться из организации на условиях 

работодателя, остерегаясь получить необоснованные дисциплинарные взыскания, 

записи в трудовой книжке и негативные характеристики.  

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) представил 

предложение в связи с кризисом аннулировать в Трудовом Кодексе обязательство 

работодателя выплачивать увольняемому по сокращению штатов и не нашедшему 

новой работы сотруднику зарплату в течение двух месяцев, ограничившись 

увольнительным пособием – около одной месячной зарплаты. РСПП предлагает 

переложить на государство часть бремени по выплате выходного пособия 

работникам в случае сокращения штата [3, С.28]. Такие предложения 

свидетельствуют о публичном отказе представителей бизнеса нести социальную 

ответственность по отношению к своим работникам, что явно противоречит 

заявлениям менеджмента этих компаний о высоком уровне социальной 

ответственности. 

Увольнение сотрудников по сокращению численности или штата работников 

организации согласно действующему трудовому законодательству является 

затратным мероприятием, однако при расторжении трудового договора по этому 

основанию максимально учитываются интересы обеих сторон. Во многом поэтому, 

согласно достигнутым с партией «Единая Россия» договоренностям, профсоюзы и 

законодательная власть берут на себя в настоящее время обязательство по 

мораторию на изменения в трудовом законодательстве, что позволит реализовать 

гуманное отношения к личности работника и придать первостепенное значение его 

правам в эпоху кризиса.  



 367 

Библиографический список: 

 

1. Гетманенко, В. По данным Международной организации труда, в 

экономически развитых странах работу могут потерять до 20 млн человек. 

Прогнозы МОТ уже начали сбываться в России [Текст]/ В.Гетманенко// Трудовое 

право. – 2009. – №1. – С.33-38. 

2. Колосовский, А.В. Сокращение численности или штата работников 

организации как способ выхода из кризиса: правовой аспект [Текст]/ А.В. 

Колосовский// Трудовое право. – 2009. – №1. – С.13-20. 

3. Сенников, Н.М. Влияние финансового кризиса на трудовые отношения 

[Текст]/ Н.М. Сенников//Трудовое право. – 2009. – №1. – С.21-28. 

4. Численность безработных [Электронный ресурс]. – Электрон. текст. дан. – 

Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/b08_11/IssWWW.exe/Stg/d01/06-08.htm, 

свободный. 

 

 

 

УДК 35.087.44:331.212.24 

 

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

О.С. Шуменкова  

рук. -  кандидат юрид. наук, доцент С.М. Трашкова 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Социальное страхование - одна из основных форм социального 

обеспечения граждан, представляющая собой систему (государственную и 

общественную) денежного и материального обеспечений граждан при 

достижении ими пенсионного возраста, в случае временной или 

постоянной утраты трудоспособности, в целях охраны их здоровья.       

Социальное страхование распространяется на активное, занятое 

население и финансируется за его счет, а также за счет работодателей. 

Переход к рыночной экономике существенно меняет социально-

экономическую среду. В общественное сознание возвращается понятие 

«социальный риск» - вероятность материальной необеспеченности 

трудящихся вследствие потери возможности участвовать в экономическом 

процессе. В связи с этим в сфере страхования возникает ряд проблем. 

Одной из первых проблем можно назвать - сохранение нестраховых 

принципов: существуют выплаты нестрахового характера; отсутствует 

зависимость уровня выплачиваемых пособий от размеров отчислений. Так, 

например, за счет Фонда социального страхования (далее – ФСС) 

осуществляется финансирование таких нестраховых расходов, как: 

пособий по возмещению стоимости гарантированного перечня услуг и 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b08_11/IssWWW.exe/Stg/d01/06-08.htm


 368 

социальных пособий на погребение; оплаты путевок на санаторно-

курортное лечение и оздоровление работников и членов их семей; 

программ по оздоровлению детей; частичного содержания детско-

юношеских спортивных школ. Кроме того, в системе пенсионного 

страхования объем поступлений сумм страховых взносов на 

финансирование страховой части трудовой пенсии не обеспечивает в 

полной мере расходы Пенсионного фонда (далее – ПФ) на выплату 

указанной части трудовых пенсий.  

Второй проблемой является несбалансированность государственных 

обязательств и объема имеющихся финансовых ресурсов. Сохранение в 

системе обязательного социального страхования (далее – ОСС) 

нестраховых выплат, с одной стороны, а также недостаточно высокий 

уровень администрирования доходов и расходов государственных 

внебюджетных фондов, с другой, постоянно воспроизводят проблему 

финансовой неустойчивости системы обязательного социального 

страхования. Для системы социального страхования, и особенно для 

системы обязательного медицинского страхования, характерна тенденция 

опережающего роста расходов над доходами.  

Третьей проблемой является незавершенность правового 

регулирования системы государственного обязательного социального 

страхования. В частности, до настоящего времени не принят Федеральный 

закон «О Фонде социального страхования Российской Федерации».  

Законодательно не утверждены порядок, процедуры, источники 

финансирования дефицита средств на выплату страховой части трудовых 

пенсий. Имеется ряд серьезных противоречий в Бюджетном кодексе и 

Налоговом кодексе в части, касающейся Единого социального налога 

(далее – ЕСН).  

Следующей проблемой можно назвать недостаточное обоснование 

уровня социальных выплат. По рискам, принимаемым на социальное 

страхование в связи со старостью, инвалидностью и потерей кормильца (а 

они составляют основную часть при определении ставки ЕСН), уровень 

социальных выплат в Российской Федерации ниже, чем это предусмотрено 

Конвенцией Международной организации труда (далее – МОТ) № 102 «О 

минимальных нормах социального обеспечения» и стандартами 

Европейского союза (далее – ЕС). Так, если средний уровень замещения 

пенсией заработка в России составляет в среднем 30-33%, то по Конвенции 

МОТ этот показатель - 40%, а в ЕС - 50%. Вместе с тем уровень замещения 

доходов в результате временной потери нетрудоспособности в России 

может составлять 100%, тогда как в других европейских странах он не 

превышает 50%.  

Еще одной проблемой является неблагоприятные демографические 

тенденции, которые связаны с сокращением доли населения в 

трудоспособном возрасте. 
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Реформирование системы ОСС должно осуществляться на основе 

соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации и 

четкого определения целей, задач и источников финансирования по 

различным видам социального страхования, соблюдения страховых 

принципов и развития персонифицированного учета во всей системе ОСС, 

адекватности уровня социальной защиты размерам страховых платежей, 

устранения дублирования функций и создания условий для достижения 

финансовой устойчивости системы ОСС.  

Реализация указанных принципов потребует осуществление целого 

комплекса мероприятий. В частности, необходимо продолжить 

формирование институциональных условий для эффективного 

функционирования системы ОСС. Соответственно, Правительству 

Российской Федерации потребуется сосредоточить усилия на следующих 

направлениях:  

 проведении анализа законодательной и нормативной правовой базы 

(федеральной и региональной) в сфере ОСС, ведомственных актов, 

регулирующих вопросы социального страхования;  

 ревизии перечня выплат и расходов, осуществляемых в системе 

ОСС, и подготовке предложений по установлению четких границ для 

страховых и нестраховых выплат и расходов, определении источников 

финансирования для каждого их вида;  

 осуществлении мер, направленных на приведение порядка, условий 

и размеров страхового обеспечения в соответствие с социально-

экономическим положением страны;  

 определении потребности системы ОСС в финансовых средствах;  

 изменении законодательства о внебюджетных государственных 

социальных фондах, о системе управления системой и ресурсами 

социального страхования, об обеспечении паритетности участия 

представителей субъектов ОСС в органах управления системы ОСС;  

 создании условий для привлечения частных страховых компаний к 

системам ОСС и Обязательного медицинского страхования (далее – ОМС).  

Кроме этого, необходимо предпринять шаги, направленные на 

повышение эффективности администрирования расходов, 

предназначенных для страхового возмещения социальных рисков. Для 

этих целей в среднесрочной перспективе следует создать единую 

информационную базу по всем видам ОСС, разработать систему 

присвоения гражданам единого социального номера и выдачи 

персональных карточек социального страхования.  

Введение персонифицированного учета всех застрахованных 

граждан позволит избежать случаев получения страхового возмещения по 

одному и тому же основанию из разных источников, а также сделать 

систему социальной защиты более адресной.  
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В этом контексте можно рассмотреть возможность организационного 

объединения всех социальных внебюджетных фондов в один. При этом 

необходимо учесть административно-организационную самостоятельность 

территориальных фондов ОМС. Данное решение имеет свои преимущества 

и недостатки: с одной стороны, оно позволяет снизить уровень 

административных расходов, с другой - возникает проблема обеспечения 

финансовой устойчивости единого фонда и соблюдения интересов 

страхователей, осуществляющих взносы на различные цели.  

       Следует также иметь в виду, что решение об объединении 

внебюджетных фондов должно сопровождаться существенными 

изменениями в действующем законодательстве. 

В настоящее время, скорее всего, невозможно разработать такую 

модель социального страхования, которая могла бы быть применима в 

будущем российском обществе. По всей видимости, сегодня можно 

говорить только о модели социального страхования переходного периода, 

четко указывая границы ее использования и возможности. Это не 

временная модель, а модель, которая должна соответствовать именно 

данному отрезку времени и решать свои специфические задачи. При этом 

ни зарубежный, ни отечественный опыт не может быть использован, по 

крайней мере в полной степени, поскольку каждая страна всегда находится 

в уникальной ситуации и поэтому строит свою собственную, в большей 

или меньшей степени отличную от других стран, систему социального 

страхования. 
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Происходящие в мире фундаментальные процессы в сфере политики 

и экономики во многом меняют привычные взгляды на роль государства и 

значение его формального атрибута — государственного суверенитета. 

Процесс глобализации оказывает глубокое воздействие на экологическую, 

социальную, политическую и другие сферы международного 

сотрудничества, включает в себя правовые и культурные аспекты, которые 

влияют на вопросы реализации прав человека. Глобализация выявляет 

растущую взаимозависимость всех государств, когда события в 

государстве одной части света имеют последствия для лиц, проживающих 

в государствах других регионов. 

Глобализация и интеграционные процессы, показали, что 

государство уже не способно самостоятельно справляться с решением 

многих региональных и глобальных проблем, а последние не могут быть 

осилены государством в одиночку, даже наиболее эффективно 

функционирующим, появляется необходимость формирования и развития 

надгосударственных международных организаций, сопровождающиеся 

изменением роли и функций национальных государств. В данном 

контексте возникают вопросы – утратил ли соѐ значение и роль 

государственный суверенитет, каковы его свойства в современных 

условиях глобализации и функционирования надгосударственных 

структур; утратили своѐ значение и роль в жизни международного 

сообщества государственный суверенитет и угрожает ли независимости и 

самостоятельности государств возникновение надгосударственных 

структур. 

 В словаре Брокгауза и Ефрона суверенитет определяется как власть, 

над которой «не должно стоять никакой другой власти, имеющей 

правомерное полномочие давать ей повеления или препятствовать 

осуществлению ее воли». Суверенитет (властелин, позднелатинское, и 

производное от лат.super - над) – независимое верховенство; с 

французского и немецкого – верховная власть – ключевая политическая 

категория, не смотря на эрозию современных стандартов 

государственности. Суверенитет — неотъемлемая характеристика 

самостоятельного государства. Суверенное государство — это 

государство, реализующее право  на независимость, управление и 

принятие решений, свободных от внешнего воздействия в осуществлении 
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функций верховной власти, но вместе с тем суверенитет — это объект 

необходимых и неизбежных ограничений — как внутренних, 

порожденных потребностью согласования суверенных прав 

сталкивающихся общественных сил (государства и общества, 

правительства и граждан или индивидов, властей разных видов: 

законодательной, исполнительной, судебной и т.п.), так и внешних в силу 

взаимодействия и столкновения государственных суверенитетов равного 

(пусть даже формально) достоинства, а также вызовов глобализации. 

С конца 1940-х годов суверенитет постепенно стал утрачивать 

политическую сущность, а к концу XX века превратился в 

территориальную характеристику государства независимо от степени его 

реальной автономии. В условиях глобализации собственно 

территориальные границы стали слишком «проницаемыми » для разного 

рода воздействий. А по этому суверенитет современного государства, 

обеспечивающий защиту от внешнего вторжения/управления, — 

утрачивает классическое значение. Постсовременное государство 

допускает вмешательство извне, прежде всего потому, что оно получает 

нечто взамен, а именно: влияние/власть на субнациональном уровне. 

Термин «глобализация» появляется в 1980-е гг. в Гарвардской школе 

бизнеса  и связывается с глобальной деятельностью транснациональных 

корпораций (ТНК). Экономическое основание рождение термина 

«глобализация» не случайно. Формирование глобального сообщества, 

действительно, начинается с динамичных изменений в экономической 

сфере, а затем распространяется и на другие сферы. 

Глобализация – это процесс, в результате которого мир становится 

более связанным и более зависимым от всех его субъектов. Происходит 

как увеличение количества общих для государств проблем, так и 

расширение числа и типов интегрирующихся субъектов, резко 

усиливаются и усложняются взаимные связи в основных сферах 

общественной жизни, приобретающих планетарные масштабы». Признаки 

глобализации: объективное повышение проницаемости 

межгосударственных перегородок; резкое возрастание объемов и 

интенсивности трансгосударственных, транснациональных перетоков 

капиталов, информации, услуг и человеческих ресурсов; массированное 

распространение западных стандартов потребления, быта, само- и 

мировосприятия на все другие части планеты; усиление роли вне-, над-, 

транс-, и просто не-государственных регуляторов мировой экономики и 

международных отношений; форсирование экспорта и вживление в 

политическую жизнь разных стран мира тех или иных вариаций модели 

демократического государственного устройства; и, наконец, формирование 

виртуального пространства электронно-коммуникационного общения, 

резко увеличивающего возможности для социализации личности, то есть 

для непосредственного приобщения индивида к общемировым 
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информационным процессам, независимо от его местонахождения. Как 

видим, суть глобализации состоит во взаимозависимости и государств, и 

обществ. 

С конца 1990-х нарастает тенденция  макрорегионализации мира. 

Проявляющейся, с одной стороны, в формировании наднациональных 

экономических и политических структур типа Евросоюза или 

Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА), ООН, а с 

другой, появлении «регион-государства», который,  превращается в 

естественную деловую единицу глобальной информационной экономики. 

Национальные государства больше не справляются с решением 

раздирающих мир проблем и противоречий. На смену им пришел новый 

порядок — рынков-государств, где основная часть функций отдана в 

управление частному сектору.  За последние 10 —15 лет сложились новые 

пропорции и расстановка сил между хозяйственными и политическими 

субъектами, государством и корпорациями, производством и финансами. 

Экономика многих стран стала импортозависимой и 

экспортноориентированной, - что обостряет конкурентную борьбу между 

странами противостояние между государством и ТНК, общее число 

которых достигает 40 тысяч. Действия ТНК могут определять ситуацию на 

мировых рынках, динамику курсов национальных валют; создавая и 

сокращая рабочие места, они могут оказывать воздействие на социально-

политическую ситуацию. Они становятся зачастую более влиятельными, 

чем вся мощь традиционных государств, чьи ослабевающие возможности 

отражают растущую диффузию государственных институтов. 

В политической и юридической литературе периодически появляется 

тезис о том, что перед лицом глобальных проблем отступает  «суверенитет 

отдельного государства». Отказаться от государственного суверенитета 

равносильно отказу от территориальной целостности государства. Никакие 

глобальные процессы не могут привести к отрицанию верховенства  

государственной власти на своей территории. Другое дело, что само 

государство  добровольно соглашается на самоограничение своих 

прерогатив. Сейчас суверенное государство не является замкнутым и 

автономным сообществом, недоступным для внешнего влияния. 

Объективной основой надгосударственности является растущая 

взаимосвязь и взаимообусловленность международной жизни народов и 

государств, требующая новые, более эффективные многосторонние 

инструменты международного сотрудничества в различных областях. 

Надгосударственность возможна только в случае совпадения интересов 

большинства государств-членов международной организации и при 

наличии их общего согласия о достижении целей и задач международной 

организации с помощью надгосударственного механизма. При этом все 

яснее обнаруживается тенденция к ограничению и постепенному отказу от 

части национального суверенитета в пользу наднациональных и мировых 



 374 

сообществ, международных организаций и третейских судов. А поскольку 

эта тенденция в огромной степени обусловливается развитием 

современной экономики, научно-техническим прогрессом, 

информационных технологий, постольку она будет все больше нарастать. 

Но это не односторонний и однозначный, а многогранный и сложный 

процесс, когда в чѐм-то суверенитет будет сокращаться, но в чем-то 

закрепляться и даже расти. Классическим примером в данном случае 

является Европейский Союз, который сохраняет территориальный 

принцип организации власти, свойственный суверенному государству и 

одновременно смешивает национальные и надгосударственные 

компетенции и юрисдикции. Государства-члены этого объединения  уже 

утратили многие функции контроля над внутренними делами: союз имеет 

общую валюту, функционируют общественные органы, в которых 

регулярно проводятся выборы; представлен проект  общеевропейской 

конституции, принятие которой ознаменует очередной шаг на пути 

создания нового полноценного политического образования. 

Возникновение новых форм социальной интеграции, вероятно, 

обусловлено тем, что гражданское общество перестает видеть в 

государстве главный и незаменимый инструмент реализации своих 

потребностей. Общественные организации все более претендуют на то, 

чтобы стать главными выразителями интересов социальных групп, 

оттесняя государство на второй план. ТНК эффективно оказывают влияние 

на политику и практику государственной власти как промышленно 

развитых, так и развивающихся государств, а также на международные 

структуры управления. Рост взаимозависимости государств ведет к тому, 

что они все чаще прибегают к добровольному возложению традиционных 

государственных функций на международные организации. Идѐт 

размывание  государственного суверенитета, традиционные формы власти 

приходят в состояние упадка. В условиях глобализации политико-

территориальный идеал суверенитета тускнеет, национальное государство 

перестает выступать единственным субъектом, монопольно 

интегрирующим интересы крупных социальных и экономических 

общностей и представляющим их на мировой арене. Транснациональные 

участники играют всевозрастающую роль в мировом политическом и 

экономическом процессе.  

Глобализация не только меняет социоэкономическую и 

политическую картину мира, но и трансформирует внутреннюю сущность 

суверенитета, изымая у государства функции организации и управления 

физическим пространством, Возникают новые центры управления и  

экономической власти. Вместе с тем, объединяя мир, глобализация его 

разъединяет, окончательно закрепляя неравенство экономического и 

социального развития, воспроизводя фундаментальную асимметрию 

между странами по ряду параметров. В числе последствий современной 
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глобализации — «увядание» и даже «умирание» локальной экономической 

активности ряда стран.  

Разрушая суверенитет государства, идеологи неолиберальной 

глобализации живут краткосрочными интересами, не видя ни 

долгосрочных, ни среднесрочных перспектив. Они не хотят (или не могут) 

понять, что государство необходимо для того, чтобы рынки могли 

функционировать, и капитализм не уничтожил бы сам себя. Именно 

национальное государство должно и может своей деятельностью разными 

способами определять важнейшие параметры рынка, устанавливать 

ориентиры и приоритеты деятельности предпринимательских и иных 

структур. Именно оно призвано формировать общее экономическое и 

правовое пространство, скреплять национальное единство, формировать 

целостность, ставить, наконец, ограничители для общественно опасной 

деятельности. Только в рамках национального сообщества складываются 

основные закономерности рыночной экономики, его способность 

обеспечивать (далеко не совершенное, но все же по-своему рациональное) 

распределение и использование ресурсов, системы хозяйственной 

мотивации, стимулы роста эффективности и производительности и т.п.  
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Согласно литературным данным β-дикарбонильные соединения легко вступают в реакции взаимодействия с 

замещенными аминами [1,2] с образованием, с высоким выходом, продуктов взаимодействия по α- и γ-карбонильной группе с 

отщеплением воды. Причем взаимодействие β-дикетонов в реакциях конденсации, присоединения, циклизации и других 
реакциях является более эффективным, по сравнению с поведением карбонильных производных, содержащих одну 

карбонильную группу, поскольку β-дикетонаты способны образовывать каталитически активные комплексы, которые 

содействуют протеканию реакций конденсации с замещенными аминами и другими реагентами.  

Большие возможности для синтеза азотсодержащих 

металлоорганических соединений, обладающих широким спектром 

модифицирующего воздействия в окислительно-восстановительных 

процессах [3], открывает взаимодействие ферроценоилацетона с 

азотсодержащими реагентами. 

Взаимодействие ферроценоилацетона с замещенными аминами 

изучалось на примере м-, п-нитро- и п-метоксианилинов, о-аминофенола и 

N-фенил-β-нафтиламина в присутствии кислых и основных катализаторов 

[4]. Изучение взаимодействия ферроценоилацетона с замещенными 

фенильными аминами в присутствии таких кислотных катализаторов, как 

концентрированная и разбавленная 20 %-ная серная кислота, позволило 

получить замещенные амины с выходом не более 50 %, причем 

преимущественно взаимодействие протекало по γ-карбонильной группе по 

отношению к ферроценильному заместителю. При катализе 

концентрированной серной кислотой взаимодействие идет как по одной 

карбонильной группе находящейся в γ-положении по отношению к 

ферроценилу, так и по обеим карбонильным группам. 
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В случае использования 20 %-ной серной кислоты максимальный 

выход продуктов снижался до 30 %, что свидетельствует о повышенной 

окисляющей способности разбавленной серной кислоты по отношению к 

ферроценильному радикалу и смещению равновесия реакций в сторону 

образования исходных продуктов. Более высокие выходы были получены 

при использовании алкоголятов натрия как катализатора. Однако 

образующаяся в качестве побочного продукта вода полностью не 

связывается натрием и способствует обратному направлению реакции 

образования иминов. Поэтому представляет интерес проведение 

взаимодействия подобного типа реакций в присутствии основных 

катализаторов с одновременным удалением образующейся воды из зоны 

реакции. Использование в качестве растворителя этилового спирта при 

проведении вышеописанных реакций иминирования показало 

проблематичность удаления воды из реакционной массы. Поэтому 

представляет интерес изучение влияния более высококипящих спиртов на 

проблему смещения равновесия в сторону конечных продуктов в реакциях 

образования иминов. Одним из наиболее перспективных растворителей 

для проведения данных реакций предполагается изобутиловый спирт, 

который образует с водой азеотропную смесь, кипящую при температуре 

90 
0
С (изобутиловый спирт 67 %  вода 33 %), что позволяет при 

температуре до 100 
0
С отгонять воду, образующуюся в процессе реакции и 

свести к минимуму обратимость данных реакций. 

Взаимодействие ферроценоилацетона с нитроанилинами проводили 

в изобутиловом спирте в присутствии изобутилата натрия в качестве 

катализатора, при двукратном мольном избытке амина при температуре 

95-98 
0
С в течение 4 часов 
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В результате проведения реакций образуются продукты: 1-

ферроценил-1-оксо-3-(N-имино-м-нитрофенил)бутан (I) с выходом 37 %, 

1-ферроценил-1,3-(N-имино-м-нитрофенил)бутан (II)  22 %, 1-

ферроценил1-оксо-3-(N-имино-п-нитрофенил)бутан (III)  29 %, 1-

ферроценил-1,3-(N-имино-п-нитрофенил)-бутан (IV)  20 %. 

Выход продуктов взаимодействия м-нитроанилина с 

ферроценоилацетоном более высокий по сравнению с выходом 

иминопроизводных п-нитроанилина, что объясняется более высокой 
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основностью м-нитроанилина. Чем меньше разница между рН среды и рКа 

амина, тем более активно протекает взаимодействие, что подтверждают 

данные рКа  равные: для м-нитроанилина 2,5 и п-нитроанилина – 1,02. 

Азеотропное удаление воды в процессе проведения синтеза позволило бы 

повысить выход продукта и получить наряду с производными 

взаимодействия по одной карбонильной группе продукты 

исчерпывающего взаимодействия ферроценоилацетона с нитроанилинами. 

Выход продуктов алкилирования по двум карбонильным группам в 1,5 

раза меньше, чем по одной карбонильной группе, что объясняется 

стерическим экранированием α-карбонильной группы 

ферроценоилацетона. 

Взаимодействие ферроценоилацетона с о-аминофенолом проводили 

в изобутиловом спирте в присутствии изобутилата натрия в качестве 

катализатора при двукратном мольном избытке о-аминофенола при 95-98 
о
С в течении 4 часов. 
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В результате реакции была получена смесь моно- (V) и дииминов 

(VI). Выход продуктов взаимодействия ферроценоилацетона с о-

аминофенолом гораздо выше (82 %), чем с нитроанилинами, что 

подтверждается рКа о-аминофенола 4,17, что приводит к меньшей 

разности рН среды и рКа замещенного амина и обеспечивает более 

эффективное взаимодействие. А смещение равновесия в сторону 

продуктов взаимодействия за счет удаления образующейся воды из зоны 

реакции приводит к более глубокому протеканию процесса, что 

выражается во взаимодействии о-аминофенола по обеим карбонильным 

группам ферроценоилацетона, причем 1-ферроценил-1,3-(N-имино-п-

гидроксифенил)бутан (VI) образуется в два раза больше чем 1-

ферроценил-1-оксо3-(N-имино-о-гидроксифенил)бутан (V), что 

свидетельствует о меньшей степени экранирования α-карбонильной 

группы ферроценоилацетона по сравнению с нитроанилинами.  

В результате реакции взаимодействия ферроценоилацетона с п-

метоксианилином в основной среде в присутствии изобутилата натрия 
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получили смесь моно- (VII) и дииминов (VIII) в количестве 31 % и 66 % 

соответственно. 
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В случае п-метоксианилина реакция протекает с меньшим выходом, 

чем  реакция с о-аминофенолом, что объясняется большей растворимостью 

о-аминофенола в изобутиловом спирте и сопровождается высоким 

выходом изобутилового эфира ферроценилкарбоновой кислоты (52 %) 

образующегося за счет гидралитического распада имина (VII). 

Анализ литературных данных cвидетельствует [5], что более 

активными реагентами с карбонильной группой по сравнению с аминами, 

являются замещѐнные гидразины, что также открывает широкие 

возможности для синтеза полиароматических многофункциональных 

соединений. 

Атом азота, находящийся в положении к замещенной фенильной 

группе, является более основным. Следовательно алкилирование протекает 

преимущественно в  -положение. 
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Процесс взаимодействия ферроценоилацетона с 2,4-

динитрофенилгидразином проводили при температуре 95-98 
о
С в течение 4 

часов, в результате образуется 1-ферроценил-3-(2,4-

динитрофенилгидразонил)бутан (IX), выход 26,6%. 

При взаимодействии ферроценоилацетона с п-

нитрофенилгидразином в аналогичных условиях образуются 1-

ферроценил-3-(4-нитрофенилгидразонил)бутан (X) и 1-ферроценил-1,3-(4-

нитрофенилгидразонил)бутан (XI). В присутствии основного катализатора 
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реакция идѐт с достаточно высоким выходом 47%. Удаление воды из 

реакционной массы за счет ее азеотропной отгонки с изобутиловым 

спиртом позволяет вести взаимодействие по обеим карбонильным 

группам, что не достигается в присутствии воды. 

Согласно данным ИК-спектров аминогруппы преимущественно 

атакуют по γ-углероду в молекуле ферроценоилацетона, т. к. он является 

более реакционно-способным по сравнению с α-положением за счѐт 

меньшего донорного эффекта группы по сравнению с ферроценильным 

радикалом. Образующееся соединение блокирует α-карбонильную группу 

с двух сторон объѐмными ароматическими заместителями и не позволяет 

ей взаимодействовать со второй молекулой п-нитрофенилгидразина. 

Представляет также интерес взаимодействие ферроценоилацетона с 

N-фенил-β-нафтиламином в среде изобутилового спирта в присутствии 

изобутилата натрия. Взаимодействие данных субстратов в изобутиловом 

спирте проводили при 95-98 
о
С в течении 12 часов. 
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Реакцию ферроценоилацетона осуществляли с двух кратным 

мольным избытком N-фенил-β-нафтиламина и при двух кратном мольном 

избытке катализатора. В результате взаимодействия реагентов был 

получен 1-оксо-1-ферроценил-3-(фенилнафтиламино)бутен-2 (XII) 

представляющий собой порошкообразное вещество светлокоричневого 

цвета. 

Однако в результате 1-оксо-1-ферроценил-3-(фенилнафтиламино) 

бутен-2 (XII) был выделен с выходом – 21 %, что связано с делокализацией 

электронной плотности от α-карбонильной группы ферроценоилацетона до 

атома азота, что приводит к нарушению стабильности полученной 

структуры в среде сильного основания и способствует гидролитическому 

распаду 1-оксо-1-ферроценил-3-(фенилнафтиламино)бутена-2 (XII) до 

изобутилового эфира ферроценилкарбоновой кислоты. 

Все синтезированные соединения представляют собой 

кристаллические и маслообразные вещества от светло-желтого до темно-

коричневого цвета. Строение соединений подтверждали данными ИК-

спектроскопии и элементного анализа. 
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Исследование взаимодействия бис(ацетоацетил)-ферроцена с 

замещенными аминами на примере м-, п-нитро- и п-метоксианилинов, о-

аминофенола и N-фенил-β-нафтиламина в присутствии этилата натрия как 

катализатора показало, что образующаяся в качестве побочного продукта 

вода полностью не связывается натрием и способствует обратному 

направлению реакции образования иминов, это существенно снижает 

выход конечных продуктов. Поэтому представляет интерес проведение 

взаимодействия подобного типа реакций в присутствии основных 

катализаторов с одновременным удалением образующейся воды из зоны 

реакции. Использование в качестве растворителя этилового спирта при 

проведении вышеописанных реакций образования иминов показало 

проблематичность удаления воды из реакционной зоны. 
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Следовательно, представляет интерес изучение влияния более 

высококипящих спиртов на проблему смещения равновесия в сторону 

конечных продуктов в реакциях образования иминов. Одним из наиболее 

перспективных растворителей для проведения данных реакций 

предполагается изобутиловый спирт, который образует с водой 

азеотропную смесь, кипящую при температуре 90 
о
С (изобутиловый спирт 

67 %  вода 33 %), что позволяет при температуре до 100 
о
С отгонять воду, 

образующуюся в процессе реакции и свести к минимуму обратимость 

данных реакций. 

Взаимодействие бис(ацетоацетил)ферроцена с нитроанилинами 

проводили в изобутиловом спирте в присутствии в качестве катализатора 

изобутилата натрия, при четырѐхкратном мольном избытке 

нитроанилинов, при температуре 95’98 
о
С в течении 4 часов. 

Fe

C CH2

O

C CH3

O

C CH2

O

C CH3

O

RNH2

Fe

C CH2

O

C CH3

N

C CH2

O

C CH3

N

R

R

Fe

C CH2

N

C CH3

N

C CH2

O

C CH3

N

R

R

+

R

- H2O

 
 I, III  II, IV 

R = 
NO2

 (I, II), NO2 (III, IV). 

 

В результате синтезов образуются продукты: 1,1'-[1-оксо-3-(имино-п-

нитрофенил)бутил]ферроценилен (I) с выходом 26%; 1-[1-оксо-3-(имино-п-

нитрофенил)бутил]-1'-[1,3-(имино-п-нитрофенил)бутил]ферроценилен (II) 

– 51 %; 1,1'-[1-оксо-3-(имино-м-нитрофенил)бутил]ферроценилен (III)  18 

%; 1-[1-оксо-3-(имино-м-нитрофенил)бутил]-1'-[1,3-(имино-м-

нитрофенил)бутил]ферроценилен (IV)  63 %. 

При сравнении выходов в реакциях бис(ацетоацетил)ферроцена с 

нитроанилинами в случае м-нитроанилина выход выше, что объясняется 

более высокой основностью данного амина, что подтверждается 

значениями рКа м-нитроанилина – 2,5 и рКа п-нитроанилина – 1,02. 

Азеотропное удаление воды в процессе проведения синтеза позволило 

повысить выход продукта и получить, наряду с производными по двум 

карбонильным группам, продукты замещения по трѐм карбонильным 

группам бис(ацетоацетил)ферроцена. При этом продуктов алкилирования 

по трѐм карбонильным группам образуется значительно больше, что 

обусловлено более глубоким протеканием процесса вследствие 

практически полного удаления воды из зоны реакции. 

Взаимодействие бис(ацетоацетил)ферроцена с о-аминофенолом 

проводили в изобутиловом спирте, в присутствии изобутилата натрия в 
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качестве катализатора, при четырѐхкратном мольном избытке о-

аминофенола при 95’98 
о
С в течении 4 часов. 
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В результате реакции была получена смесь ди- (V) и трииминов (VI). 

Выход продуктов взаимодействия бис(ацетоацетил)ферроцена с о-

аминофенолом гораздо выше (91%), чем с нитроанилинами, что 

подтверждается рКа о-аминофенола 4,17, приводящее к меньшей разности 

рН среды и рКа замещенного амина и обеспечивающее более эффективное 

взаимодействие. А смещение равновесия в сторону продуктов 

взаимодействия за счет удаления образующейся воды из зоны реакции 

приводит к более глубокому протеканию процесса, что выражается во 

взаимодействии о-аминофенола по трѐм карбонильным группам 

бис(ацетоацетил)ферроцена, причем 1-[1-оксо-3-(имино-о-

гидроксифенил)бутил]-1'-[1,3-(имино-о-гидроксифенил)бутил]-

ферроценилен (VI) образуется в два раза больше чем 1,1'-[1-оксо-3-(имино-

о-гидроксифенил)бутил]-ферроценилена (V), что свидетельствует о 

меньшей степени экранирования α-карбонильной группы 

бис(ацетоацетил)ферроцена по сравнению с нитроанилинами. 

В результате реакции бис(ацетоацетил)ферроцена с п-

метоксианилином в среде изобутилового спирта в присутствии 

изобутилата натрия получили смесь ди- (VII) и тетраиминов (VIII) в 

количестве 27 % и 52 % соответственно. 
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В случае п-метоксианилина реакция протекает с меньшим выходом, 

чем реакция с о-аминофенолом, что объясняется большей растворимостью 

о-аминофенола в изобутиловом спирте. 
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При взаимодействии бис(ацетоацетил)ферроцена с п-

нитрофенилгидразином в аналогичных условиях образуется 1,1'-[1-оксо-3-

(п-нитрофенилгидразонил)бутил]ферроценилен (IX). В присутствии 

основного катализатора реакция идѐт с достаточно высоким выходом 47 

%.  

Реакцию бис(ацетоацетил)ферроцена с 2,4-динитрофенилгидразином 

проводили при температуре 95’98 
о
С в течении 4 часов, в результате 

образуются 1-[1-оксо-3-(2,4-динитрофенилгидразонил)бутил]-1'-[1,3-

оксобутил]-ферроценилен (X) и 1,1'-[1-оксо-3-(2,4-динитрофенил-

гидразонил)бутил]ферроценилен (XI). 
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Наличие частот валентных колебаний 1605-1690 см
-1

, характерных 

для карбонильной группы; в спектрах полученных соединений 

свидетельствует об образовании продуктов не полного замещения 

карбонильных групп бис(ацетоацетил)ферроцена вследствие 

преимущественной атаки аминогруппы по γ-углероду в молекуле 

бис(ацетоацетил)ферроцена, т.к. он является более реакционноспособным 

по сравнению с α-положением за счѐт меньшего донорного эффекта 

группы по сравнению с ферроценильным радикалом. Образующееся 

соединение блокирует α-карбонильные группы с двух сторон объѐмными 

ароматическими заместителями и не позволяет ей взаимодействовать со 

следующей молекулой п-нитрофенилгидразина. 

Представляет также интерес взаимодействие ферроценоилацетона с 

N-фенил-β-нафтиламином в среде изобутилового спирта в присутствии 

изобутилата натрия. 
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R = C6H5, R'= C10H10 (XII, XIII). 

 

Реакцию бис(ацетоацетил)ферроцена осуществляли с 

четырѐхкратным мольным избытком N-фенил-β-нафтиламина. В 

результате взаимодействия реагентов были получены продукты: 1-[1-оксо-

3-(амино-β-нафтилфенил)бутен-2-ил]-1'-[1,3-оксобутил]ферроценилен 

(XII) и 1,1'-[1,3-(амино-β-нафтилфенил)бутен-2-ил]ферроценилен (XIII). 

Проведенные реакции иминирования на базе 

бис(ацетоацетил)ферроцена показывают, что в результате взаимодействия 

по карбонильным группам образуются продукты от моно- до 

тетразамещения. 

Данные ИК-, ПМР-спектроскопии и элементного анализа 

подтверждают предложенные структуры соединений. Все 

синтезированные соединения представляют собой кристаллические и 

маслообразные продукты от темно-красного до темно-коричневого цвета. 
 

 

 

УДК 665.733:005.336.3  

 

ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ В УСЛОВИЯХ 

ДЕСТРУКТИВНЫХ ГИДРОГЕНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

Т.С. Крюкова, К.Ю. Кудря, М.А. Степанова, Д.М. Тумасова 

рук.- кандидат хим. наук, доцент Ф.А. Бурюкин 
 ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Изучены особенности химических процессов, протекающих при 

деструктивной гидрогенизации дизельных дистиллятов нефти западно-

сибирских месторождений. 

Гидропроцессы играют всѐ более важную роль в нефтепереработке и 

являются ключом к решению проблемы производства экологически 

чистых транспортных топлив. Процесс  гидродепарафинизации - это не 

только улучшение низкотемпературных свойств, но и более полное 

использование сырья и улучшение общего баланса продукции завода. 

В производстве различной продукции вопросы технологии 

неразрывно связанны с вопросами определения направлений химических 

превращений сырья в условиях протекающих процессов. В связи с этим 

был изучен химизм процесса получения дизельного топлива зимнего, 

вырабатываемого в ОАО «Ачинский НПЗ ВНК», с включением в схему 
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стадии гидродепарафинизации на катализаторах HYDEX-G и С20-6-05 

ТRХ + HR 626 («Süd-Chemie»). 

Для оценки углеводородного состава сырья и полученного 

дизельного топлива использовалась  хромато-масс-спектрометрия на 

газовом хроматографе (Agilent Technologies 7890A). Анализы 

углеводородного состава дистиллятного газа и бензина-отгона 

осуществлялись традиционными методами с помощью газовой 

хроматографии  

Результаты сравнения отдельных групп углеводородов сырья и 

целевых продуктов установки приведены на рис. 1-3. 

 Анализ исследованных образцов (рис. 1) показал, что групповой 

углеводородный состав перерабатываемого сырья и получаемых при этом 

целевых продуктов отличается в первую очередь содержанием 

парафиновых углеводородов. Снижается общее количество парафиновых 

углеводородов в боковом погоне и кубовом остатке колонны 

фракционирования гидрогенизата К-301 на 10,6 и 7,0 % масс. 

соответственно по сравнению с сырьѐм установки  за счѐт селективного 

крекинга н-алканов в более низкокипящие компоненты (газ и бензин). Это 

указывает на высокую селективность катализатора гидродепарфинизации 

HYDEX-G по отношению к парафиновым углеводородам нормального 

строения. Отмечается повышение количества изоалканов в боковом погоне 

колонны К-301, что говорит также об изомеризующей функции 

катализатора HYDEX-G. 

Рисунок 1 - Групповой углеводородный состав сырья и продуктов  

секции 300/1 установки ЛК-6Ус  ОАО «Ачинский НПЗ  

ВНК» 
 

Известно, что при условии селективности адсорбционного сродства 

катализатора к  н-алканам образующиеся при их расщеплении олефины 

десорбируются с поверхности активных центров и за счѐт диффузии, как 

правило, выводятся в продуктовый поток без гидрирования. Исключение 

условий для гидрирования непредельных углеводородов на стадии 
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гидродепарафинизации позволяет обеспечить высокую активность 

катализатора, поскольку в условиях гидрирования олефинов будет 

происходить частично и гидрогенолиз азотистых и сернистых соединений, 

присутствующих в сырье, с образованием NH3 и H2S, вызывающих 

быструю дезактивацию кислотных центров цеолита. В данной схеме 

процесса гидрирование образующихся непредельных углеводородов и 

гидрогенолиз азотистых и сернистых соединений осуществляется на 

последующей стадии гидроочистки в реакторе Р-301а с использованием 

системы катализаторов HR-526 и НR 626. В полученных продуктах 

олефины не обнаружены. Это даѐт основание полагать, что 2 % масс. 

расхода водородсодержащего газа (концентрация водорода 85-96 % об.) 

достаточно для гидрирования избыточного количества образующихся 

непредельных углеводородов. 

Вторая стадия процесса обеспечивает глубокое гидрирование 

сернистых соединений. В результате селективного крекинга н-алканов в 

более низкокипящие компоненты, доля нафтеновых и ароматических 

углеводородов в целевых продуктах должна возрастать. Однако 

наблюдается снижение общего количества ароматических углеводородов в 

боковом погоне и  кубовом остатке колонны К-301 по сравнению с сырьѐм 

на 2 % масс. Также в результате гидрирования нежелательных 

полициклических ароматических углеводородов содержание их 

уменьшается до 4,8 и 6,1 % масс. (в сырье 8,4 % масс.).  

Общее содержание нафтеновых углеводородов возрастает как за счѐт 

удаления из сырья части н-алканов в более низкокипящие компоненты, так 

и за счѐт гидрирования части содержащихся в сырье ароматических 

углеводородов. Внутри группы нафтеновых углеводородов (рис.2) 

уменьшилось количество тетра- и трициклических структур и 

соответственно увеличилась доля би- и моноциклических структур, т.е. 

прогидрированное кольцо далее подверглось раскрытию, что и привело к 

увеличению внутри группы доли би- и моноциклических структур. 

Рисунок  2 - Распределение нафтеновых углеводородов по числу  

 циклов в сырье и целевых продуктах. 
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Рисунок 3 - Распределение н-парафиновых углеводородов в сырье  

          и продуктах секции 300/1 установки ЛК-6Ус  

ОАО «АНПЗ» 

 Полученные данные (рис.3) по распределению алканов нормального 

строения показали, что в продуктах секции 300/1 установки ЛК-6Ус 

увеличивается количество низкокипящих н-алканов С14-С15 при 

уменьшении содержания н-алканов С20-С26, оказывающих наибольшее 

влияние на температуру помутнения среднедистиллятных фракций. 

Максимум распределения н-алканов для бокового погона колонны К-301 

приходится на С15, а для кубового остатка – С17. 

Анализ продуктов разложения показал, что дистиллятный газ богат 

пропан-бутановыми фракциями. Это подтверждает, что каталитическое 

расщепление парафиновых углеводородов нормального строения 

происходит на кислотных центрах цеолитсодержащего катализатора 

HYDEX-G по карбоний-ионному механизму, включая много 

промежуточных стадий. В результате протекания процесса 

гидродепарафинизации по этому механизму практически не образуется 

мелких осколков с числом атомов меньше 3. Наличие метана и этана в 

составе дистиллятного газа объясняется образованием их на второй стадии 

процесса.  

На основании материального баланса и химического состава сырья и 

продуктов его превращения  был рассчитан полный баланс групп  

углеводородов по фракциям (табл. 1). 

Анализ данных табл.1  позволяет сформулировать направление 

химических превращений, происходящих в двухстадийном процессе 

гидродепарафинизации и гидроочистки дизельного топлива: 

1. Наибольшим изменениям на стадии гидродепарафинизации 

подверглись парафиновые углеводороды нормального строения. Наличие в 

продуктах реакции парафинов нормального и изостроения меньшего 

молекулярного веса, чем исходные парафины, т.е. появление их в 

значительных количествах в газе и бензине, показывает, что парафины 

нормального строения подвергаются селективному гидрокрекингу, 

сопровождающемуся изомеризацией.  
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Тот факт, что газы реакции состоят в основном из пропана и бутанов, 

говорит о том, что селективный крекинг парафиновых углеводородов 

протекает по карбоний-ионному механизму.  

2. Селективному гидрокрекингу на катализаторе депарафинизации в 

небольшой степени подвергаются и слаборазветвлѐнные парафиновые 

углеводороды, о чѐм свидетельствуют данные сводного баланса продуктов 

превращения, из которых видно уменьшение доли их в целевом продукте 

по сравнению с сырьѐм.  

3. Наибольшим изменениям на стадии гидроочистки подверглись 

сернистые соединения. 

4.  На стадии гидроочистки частично протекают реакции гидрирования 

ароматических углеводородов, в особенности полициклических до 

нафтено-ароматических структур с последующим раскрытием 

нафтенового кольца. 

5.  В процессе гидроочистки раскрытию подвергаются нафтеновые 

циклы, о чѐм свидетельствует увеличение би- и моноциклических структур 

в в продуктах реакции.  

 

Таблица 1 - Групповой углеводородный состав исходного сырья  

и продуктов его превращения в процессе  

гидродепарафинизации и гидроочистки 

 

Углеводороды,  % масс. Сырьѐ Продукт 

Расход водорода (100%-ного) 0,64  

Газообразные продукты  5,42 

в т.ч. метан  0,19 

          этан  0,5 

          пропан  1,82 

          изобутан  1,12 

          н-бутан  1,52 

          сероводород  0,27 

Бензин  7,57 

         парафиновые  6,01 

         в т.ч.  изо-строения  3,94 

                   н-строения  2,07 

        нафтеновые  1,24 

        ароматические  0,32 

Дизельное топливо 100,00 87,65 

         парафиновые 46,00 33,47 

         в т.ч.   изо-строения 25,00 22,30 

                    н-строения 21,00 11,17 

         нафтеновые 25,20 30,92 
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         в т.ч.  моноциклические 10,20 12,02 

                   бициклические 6,50 13,09 

                   трициклические 5,50 4,41 

                   тетрациклические 3,00 1,40 

         ароматические 28,80 23,26 

         в т.ч.  полициклические 8,40 5,10 

         бензтиофены 1,38 0,06 

                                          Итого: 100,64 100,64 

 

Таким образом, проведенные исследования показали, что в условиях 

ОАО «Ачинский НПЗ ВНК» при гидродепарафинизации дизельных 

дистиллятов нефти западно-сибирских месторождений наблюдается 

высокая селективность катализатора  HYDEX-G  в отношении 

гидрокрекинга  нормальных парафиновых углеводородов. При этом другие 

соединения, такие как изопарафиновые, нафтеновые и ароматические 

углеводороды претерпевают минимальные превращения. Протекание  

реакций селективного гидрокрекинга н-парафиновых углеводородов 

приводит к улучшению низкотемпературных и экологических свойств 

выпускаемых дизельных топлив.  
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В производстве изделий из ненасыщенных полиэфирных смол ПН-1 

и ПН-12 (содержание стирола 19,8% и 26-29% соответственно) при 

инициировании полимеризации гиперизом (ГИП) с ускорителем 

нафтенатом кобальта (НК)  возможно применение форм, изготовленных из 

разных материалов. Качество изделий и лѐгкость их извлечения из формы 

зависит от надлежащей подготовки поверхности формы разделительной 

смазкой. 

Исследование антиадгезионных свойств разделительных смазок 

проводили на специально сконструированном приборе рычажного 

действия. Результаты отражают необходимое усилие в граммах для отрыва 

образца от поверхности площадью равной 1 см
2
. Средние значения усилий 

отрыва рассчитывались не менее чем из пяти опытов. Компоненты 

полимерной композиции смешивались, заливались в цилиндр (без дна), 



 391 

установленный на предварительно обработанную разделительной смазкой 

форму (пластину) и оставляли для полимеризации до технологической 

готовности. 

ФОРМЫ ПРИМЕНЯЛИСЬ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ: 

СТАЛЬ- 3, НЕРЖАВСТАЛЬ; АЛЮМИНИЙ; СТЕКЛОПЛАСТИК; 

СМОЛА ПН-12.  ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СМАЗКИ 

БЫЛИ В ВИДЕ: ЭМУЛЬСИЙ ИЛИ РАСТВОРОВ В СКИПИДАРЕ - 

ВОСКА, ПАРАФИНА, ЦЕРЕЗИНА И ИХ СМЕСЕЙ; ВОДНЫХ 

ЭМУЛЬСИЙ ПОЛИМЕТИЛСИЛОКСАНОВЫХ ЖИДКОСТЕЙ (СМ-

66, СК-8, ПМС-200, ПМСФ-4); МАСЛА (ЦИАТИМ-221, ЛИТОЛ, 

ШРБ); РАСТВОРА В ТОЛУОЛЕ КАУЧУКОВ НК, СКБ, НАИРИТА, 

НТ, СКТ. 

В ТАБЛИЦАХ 1 И 2 ПРИВЕДЕНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТОВ 

СРАВНИТЕЛЬНО УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО РАБОТАЮЩИХ 

СМАЗОК. ПЛОХИМИ АНТИАДГЕЗИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ 

ОБЛАДАЮТ: МАСЛА; ПМС-200; ПМФС-4; КАУЧУКИ (КРОМЕ 

СКТ). ПРИ ЭТОМ КОНТАКТНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ГОТОВОГО 

ИЗДЕЛИЯ ИМЕЕТ МАТОВЫЙ ОТТЕНОК. 

  

Таблица 1 - Разделительные смазки на форме изготовленной из смолы ПН 
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2225 2167 1175 3331 2283 1764 1800 1645 4510 402 252 

 

При рассмотрении таблицы 1 видно, что лучшими антиадгезитами 

свойствами на форме из смолы ПН-12 обладает каучук СКТ, за ним идет  

воск. Сравнимыми разделительными свойствами обладают водные 

эмульсии СК-8, СМ-66 и смесь церезина с воском. Нужно отметить, что в 

большинстве случаев, при увеличении времени выдержки образца на 

поверхности формы, несколько увеличивается величина усилия отрыва. 

 

Таблица 2 -  Разделительные смазки на формах из разных материалов 

 

 Усредненные значения усилий отрыва,   г/см
2
 



 392 

Материал 
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2035 1007 893 881 850 652 6000 1950 4230 

Ст.3 полир.   871 588 550 883    

Алюминий 4880  1068      6004 

Винипласт 2962     1462    

 

По отношению к стальным подложкам (таблица 2) лучшими 

разделительными свойствами из индивидуальных веществ обладает воск, 

затем церезин, худшим парафин. А их смеси имеют сравнимые между 

собой результаты. При использовании алюминиевых или винипластовых 

форм антиадгезионная способность исследованных смазок снижается. 

Таблица 3 -  Разделительные смазки на основе каучуков 

 

 

Материал 

подложки 

 

ПМС- 

-200 

 

СКТ, 

90
0
С 

Отверждение СКТ при температуре 250
0
С 

в присутствии инициаторов 

Без иниц. НК ОВН ГИП ПБ 

Сталь нерж. 2003 166 200 316 4553 1881 2400 

Ст.3 полиров. 1541 187 204 225 1150   

Ст.3 не полир.  142 226 393    

Алюминий  127  412    

 

В таблице 3 представлены результаты опытов, где разделительной 

смазкой является каучук СКТ, который в сравнении с веществами 

парафинового ряда проявил лучшие разделительные свойства. Смазку 

наносили на форму путем погружения еѐ в 3,5-5,0% растворы каучука в 

толуоле, затем растворитель испаряли. Проводили и термовулканизацию 

каучука СКТ при повышенных температурах (90  и 250
0
С) и в присутствии 

инициаторов отверждения: ГИП, НК, бутилового эфира орто-ванадиевой 

кислоты (ОВН), перекиси бензоила (ПБ). 

СКТ каучук, нанесенный на разные подложки, после вулканизации 

показал низкие значения усилий отрыва от 127 до 252 г/см
2
. 

Удовлетворительные результаты получены и при инициировании 

вулканизации нафтенатом кобальта -  усилия отрыва  от 225 до 412 г/см
2
. 

Необходимо отметить, что формы после
 

высокотемпературного 

отверждения СКТ можно применять многократно. Пленка каучука на 

подложке обладает достаточной прочностью и высокой  адгезией к еѐ 

поверхности. 
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Выводы: В производстве изделий из ненасыщенных полиэфирных 

смол наиболее выгодно применять в качестве разделительной смазки 

вулканизированный СКТ каучук. Материал, из которого изготавливаются 

формы, существенного влияния на усилия отрыва не оказывает. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ПОЛИМЕРНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ ПРОВОДИЛОСЬ ПО ГОСТ 426-77 [1]. ОПЫТЫ 

ПРОВОДИЛИ НА МАШИНЕ МИ-2. ПАРА ОБРАЗЦОВ 

ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ СО СТОРОНАМИ 20 ± 0,5 ММ, 

ВЫСОТОЙ 12 ММ, ПРОШЕДШИХ ПРИТИРКУ ПО ВСЕЙ 

ПОВЕРХНОСТИ, ПРИЖИМАЛАСЬ ПРИ ПОСТОЯННОМ 

ПРИЖИМНОМ УСИЛИИ (0,396 КГС/СМ
2
) К ИСТИРАЮЩЕЙ 

ПОВЕРХНОСТИ (ШЛИФОВАЛЬНАЯ ШКУРКА ПО ГОСТ 344-85) 

ВРАЩАЮЩЕГОСЯ С ПОСТОЯННОЙ СКОРОСТЬЮ ДИСКА. 

ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 30 СЕКУНД ЗАПИСЫВАЛИ ЗНАЧЕНИЕ СИЛЫ 

ТРЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ 200 ОБОРОТОВ ДИСКА ПРИБОРА. 

ИСПЫТЫВАЛИ НЕ МЕНЕЕ ПЯТИ ПАР ОБРАЗЦОВ, И 

РАССЧИТЫВАЛИ СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЯ: ИСТИРАЕМОСТИ Α 

(СМ
3
/КВТ*Ч), УДЕЛЬНОГО ИСТИРАНИЯ JУД (ММ

3
/КГС*СМ

2
), 

КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНИЯ Μ. ПЛОТНОСТЬ Ρ (Г/СМ
3
) ОБРАЗЦОВ 

ОПРЕДЕЛЯЛАСЬ ГИДРОСТАТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ. 

ОБРАЗЦАМИ ЯВЛЯЛИСЬ ОТВЕРЖДЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ 

НЕНАСЫЩЕННОЙ ПОЛИЭФИРНОЙ СМОЛЫ (ПН-1) И СМОЛА 

ПН-1 МОДИФИЦИРОВАННАЯ 0,2 ИЛИ 0,4 МОЛЯМИ 

АДИПИНОВОЙ КИСЛОТОЙ (АПН-0,2, АПН-0,4). В КАЧЕСТВЕ 

МОНОМЕРОВ В ПОЛИЭФИРНУЮ СМОЛУ (ПН) ВВОДИЛИ 

СТИРОЛ, ТРИ(ОКСИЭТИЛЕН)-Α,Ω-ДИМЕТАКРИЛАТ (ТГМ), Α,Ω-

МЕТАКРИЛ(БИС-ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ)ФТАЛАТ (МЭФ) ИЛИ 

ДИАЛЛИЛФТАЛАТ (ДАФ). ИНИЦИИРОВАЛИ 

ПОЛИМЕРИЗАЦИЮ ГИДРОПЕРЕКИСЬЮ ИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛА 

(ГИП) С УСКОРИТЕЛЕМ НАФТЕНАТОМ КОБАЛЬТА (НК) ИЛИ С 

ДРУГИМ УСКОРИТЕЛЕМ - БУТИЛОВЫМ ЭФИРОМ ОРТО-

ВАНАДИЕВОЙ КИСЛОТЫ (ОВН).  РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 

НА ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ПРИВЕДЕНЫ В ТАБЛИЦЕ 1. 
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ТАБЛИЦА 1 – ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ОБРАЗЦОВ ИЗ 

ПОЛИЭФИРНЫХ СМОЛ 

 
 

оп 

№ 

% 

ПЭ 

СМО

ЛЫ 

Состав ПЭ 

композиции, 

В % (ВЕСОВОЙ) 

 

% 

(ВЕСОВОЙ) 

ИНИЦИАТОР

ОВ 

 

Ρ 

 

Α 

 

JУД 

 

Μ 

СМО

ЛА 

МОНО

МЕР 

ГИП УСКОР

ИТ. 

1 90 85 ПН 15 ТГМ 4,5 5,5 НК 1,273 2129 4,94 0,878 

2 90 70 ПН 30 ТГМ 4,5 5,5 НК 1,291 1954 4,46 0,854 

3 90 55 ПН 45 ТГМ 4,5 5,5 НК 1,294 1798 4,06 0,850 

4 90 80 ПН 20 МЭФ 4,5 5,5 НК 1,298 1813 4,22 0,900 

5 90 80 ПН 20 ДАФ 4,5 5,5 НК 1,307 1898 4,42 0,850 

6 90 70АП

Н-0,2 

30 ТГМ 4,5 5,5 НК 1,281 1484 3,10 0,783 

7 90 70АП

Н-0,4 

30 ТГМ 4,5 5,5 НК 1,233 2073 4,96 0,828 

8 
90 70 ПН 30 

СТИРО

Л 

4,5 5,5 НК 1,252 2032 4,58 0,838 

9 
90 70 ПН 30 

СТИРО

Л 

0,7 0,005 

ОВН 

1,270 1970 4,38 0,852 

 

ИЗ ТАБЛИЦЫ ВИДНО, ЧТО ИЗ ВСЕХ ИССЛЕДОВАННЫХ 

ОБЪЕКТОВ НАИМЕНЬШЕЙ ИСТИРАЕМОСТЬЮ ОБЛАДАЕТ 

ПОЛИЭФИРНАЯ СМОЛА, МОДИФИЦИРОВАННАЯ 0,2 МОЛЯМИ 

АДИПИНОВОЙ КИСЛОТОЙ (ОП.6). ПРИ УВЕЛИЧЕНИЕ

 МОДИФИКАТОРА В ДВА РАЗА (ОП.7) ИСТИРАЕМОСТЬ 

ПОВЫШАЕТСЯ С 1484 ДО 2073 СМ
3
/КВТ*Ч. 

ИСТИРАЕМОСТЬ ОБРАЗЦОВ ПН С МОНОМЕРОМ ТГМ 

СНИЖАЕТСЯ ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ КОЛИЧЕСТВА ВВЕДЕННОГО 

МОНОМЕРА (ОП.1-3), ТАК ПРИ 15% СОДЕРЖАНИИ ТГМ В ПЭ 

КОМПОЗИЦИИ Α = 2129, ПРИ 30% Α = 1954, А С 45% МОНОМЕРА 

Α = 1798 СМ
3
/КВТ*Ч. СООТВЕТСТВЕННО, СНИЖАЕТСЯ И 

ВЕЛИЧИНА УДЕЛЬНОЙ ИСТИРАЕМОСТИ  (JУД ) ОТ 4,94 ДО 4,06 

ММ
3
/КГС*СМ

2
.  

ДЛЯ КОМПОЗИЦИИ СМОЛЫ ПН СО СТИРОЛОМ ПРИ 

ЗАМЕНЕ УСКОРИТЕЛЯ НАФТЕНАТА КОБАЛЬТА (НК, ОП.8) НА 

УСКОРИТЕЛЬ БУТИЛОВЫЙ ЭФИР ОРТО-ВАНАДИЕВОЙ 



 395 

КИСЛОТЫ (ОВН, ОП.9)  НАБЛЮДАЕТСЯ УВЕЛИЧЕНИЕ 

ИЗНОСОСТОЙКОСТИ. 

МОЖНО ЗАМЕТИТЬ, ЧТО ДЛЯ ОБРАЗЦОВ С ОДИНАКОВОЙ 

ПРИРОДОЙ МОНОМЕРА ИСТИРАЕМОСТЬ СНИЖАЕТСЯ ПРИ 

ВОЗРАСТАНИИ ЕГО ПЛОТНОСТИ. ПОДОБНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ 

НАБЛЮДАЛАСЬ И ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ 

ОТВЕРЖДЕННЫХ  ПОЛИЭФИРНЫХ СМОЛ С 

НАПОЛНИТЕЛЯМИ [2]. 

ВЫВОД: ИСТИРАЕМОСТЬ ОТВЕРЖДЕННЫХ 

ПОЛИЭФИРНЫХ СМОЛ ЗАВИСИТ ОТ  ПРИРОДЫ И 

ПРОЦЕНТНОГО СООТНОШЕНИЯ СМОЛА-МОНОМЕР И 

СНИЖАЕТСЯ С ВОЗРАСТАНИЕМ ПЛОТНОСТИ ИЗДЕЛИЯ И 

СНИЖЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНИЯ. 
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Важным критерием, определяющим практическое применение полимерных 

материалов, является их теплостойкость. Она возрастает с повышением степени 

поликонденсации, молекулярной массы, зависит от химической природы концевых 

групп, количества мономера, условий сополимеризации. Также на свойства 

отвержденных смол влияет количество и природа инициатора и ускорителя 

полимеризации. При этом влияние различных факторов неоднозначно [1]. 

Нами были проведены исследования теплостойкости стирольной смолы ПН-12 

(ТУ 05-32-73), отверждение которой проводили введением в еѐ состав гипериза (ГИП) в 
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количестве 0,7% (вес.) и ускорителя - бутилового эфира орто-ванадиевой кислоты 

(ОВН) в количестве  0,005% (вес.).  

А с целью изменения теплостойкости отвержденного полимера проводили 

модификацию смолы ПН-12 путем введения в еѐ состав небольших количеств добавок 

– акрилатов и метакрилатов некоторых металлов. Эти соединения были получены нами 

по методикам, описанным в [2]. Акрилаты и метакрилаты металлов способны вступать 

в реакцию сополимеризации со смолой и тем самым влиять на еѐ теплостойкость.  

Теплостойкость определялась методом Вика (ГОСТ 15065-69) [3]. Полученные 

данные представлены в таблице. 

 

Таблица  

 

№  Модифицирующие добавки % содержание Теплостойкость,  
0
С 

1 Без добавки - 156 

2 Акрилат цинка 5,0 180 

3 Диакрилат магния 5,0 170 

4 Диакрилат свинца 0,5 188 

5 Диакрилат свинца 1,0 201 

6 Диакрилат свинца 5,0 225 

7 Метакрилат цинка 0,5 173 

8 Акрилат кальция 5,0 149 

 

Температура размягчения изделий из смолы ПН-12 равна 156
0
С. Как видно из 

таблицы при введении метакрилата и акрилатов металлов в целом происходит 

повышение теплостойкости изделий из модифицированной смолы ПН-12. Однако в 

случае акрилата кальция происходит уменьшение теплостойкости до 149
0
С. Особенно 

эффективно повышает теплостойкость диакрилат свинца, при этом теплостойкость 

возрастает с увеличением его содержания в смеси. Так при содержании диакрилата 

свинца в количестве  5%, температура размягчения увеличивается  до 225
0
С. Введение 

большего количества солей затруднено из-за их плохой растворимости в смоле. 
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ОБЪЕКТАМИ ИССЛЕДОВАНИЯ ЯВИЛИСЬ 

ОТВЕРЖДЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ НЕНАСЫЩЕННОЙ 

ПОЛИЭФИРНОЙ СМОЛЫ (ПН) И ПОЛИЭФИРНОЙ СМОЛЫ 

МОДИФИЦИРОВАННОЙ 0,2 ИЛИ 0,4 МОЛЯМИ АДИПИНОВОЙ 

КИСЛОТОЙ (АПН-0,2, АПН-0,4). В КАЧЕСТВЕ МОНОМЕРОВ 

ВВОДИЛИ ТРИ-(ОКСИЭТИЛЕН)-Α,Ω-ДИМЕТАКРИЛАТ (ТГМ), 

Α,Ω-МЕТАКРИЛ(БИС-ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ)ФТАЛАТ (МЭФ), 

ДИАЛЛИЛФТАЛАТ (ДАФ) ИЛИ СТИРОЛ.  ИНИЦИИРОВАЛИ 

ПОЛИМЕРИЗАЦИЮ ГИДРОПЕРЕКИСЬЮ ИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛА 

(ГИП) И УСКОРИТЕЛЕМ НАФТЕНАТОМ КОБАЛЬТА (НК) ИЛИ 

БУТИЛОВЫМ ЭФИРОМ ОРТО-ВАНАДИЕВОЙ КИСЛОТЫ (ОВН). 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТВЕРДОСТИ ПРИМЕНЯЛИ МЕТОД 

БРИНЕЛЛЯ (ГОСТ 4670-77) - ВДАВЛИВАНИЯ СТАЛЬНОГО 

ШАРИКА ДИАМЕТРОМ 10 ММ ПОД НАГРУЗКОЙ Р = 2452Н В 

ТЕЧЕНИЕ 30 С. ГЛУБИНУ (Һ) ЗАМЕРЯЛИ ИНДЕКТОРОМ С 

ТОЧНОСТЬ 0,01 ММ. ЧИСЛО ТВЕРДОСТИ (НВ) –  

РАССЧИТЫВАЛИ ИЗ ОТНОШЕНИЯ НАГРУЗКИ НА ОБРАЗЕЦ К 

ПЛОЩАДИ ПОВЕРХНОСТИ СФЕРИЧЕСКОГО ОТПЕЧАТКА 

ШАРИКА. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ТВЕРДОСТИ ПО 

БРИНЕЛЛЮ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ТАБЛИЦЕ 1. 
На примере ПЭ композиции с мономером ТГМ (оп.1-7) видно, что с 

увеличением %-содержания ТГМ происходит незначительное постепенное возрастание 

твердости образцов. Оптимальная твердость достигается при содержании ~ 45% 

мономера (оп.6). Дальнейшее увеличение содержания мономера (оп.7) приводит к 

снижению твердости композиции. Такой вид зависимости можно объяснить тем, что 

при малой концентрации мономера, в смоле двойные связи ненасыщенных полиэфиров 

не полностью вступают в реакцию сополимеризации, и показатели механической 

прочности не достигают оптимальных значений. Максимальная  твердость образцов с 

использованием ТГМ равна ~ 90,80 Н/мм
2 

(оп.6) и незначительно уступает твердости 

(98,85 Н/мм
2
)  смолы ПН со стиролом (оп.16). 

 

ТАБЛИЦА 1 – РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТВЕРДОСТИ ПО 

БРИНЕЛЛЮ ИЗДЕЛИЙ  

 ИЗ МОДИФИЦИРОВАННЫХ НЕНАСЫЩЕННЫХ 

ПОЛИЭФИРНЫХ СМОЛ  

 
оп 

№ 

% 

ПЭ 

смолы 

Состав ПЭ композиции, 

в % 

% инициаторов  

h, 

мм 

 

НВ, 

Н/мм
2
 смолы  мономера ГИП ускорителя 

1 90 85  ПН 15  ТГМ 4,5 5,5  НК 1,03 75,81 

2 90 75  ПН 25  ТГМ 4,5 5,5  НК 1,00 78,09 

3 90 70  ПН 30  ТГМ 4,5 5,5  НК 0,95 82,10 

4 90 65  ПН 35  ТГМ 4,5 5,5  НК 0,90 86,76 

5 90 60  ПН 40  ТГМ 4,5 5,5  НК 0,89 87,74 
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6 90 55  ПН 45  ТГМ 4,5 5,5  НК 0,86 90,80 

7 90 50  ПН 50  ТГМ 4,5 5,5  НК 0,92 84,87 

8 90 90  ПН 10  МЭФ 4,5 5,5  НК 1.33 58.71 

9 90 80  ПН 20  МЭФ 4,5 5,5  НК 1,33 58,71 

10 90 70  ПН 30  МЭФ 4.5 5.5  НК 1,34 58,27 

11 90 90  ПН 10  ДАФ 4,5 5,5  НК 0,78 97,61 

12 90 80  ПН 20  ДАФ 4,5 5,5  НК 0,83 98,00 

13 90 70  ПН 30  ДАФ 4,5 5,5  НК 0,76 101,35 

14 90 70АПН-0,2 30  ТГМ 4,5 5,5  НК 0,97 80,50 

15 90 70АПН-0,4 30  ТГМ 4,5 5,5  НК 1,39 56,18 

16 90 70  ПН 30  стирол 4,5 5,5  НК 0,79 98,85 

17 99,295 70  ПН 30  стирол 0,7 0,005 ОВН 0,68 114,84 

 

Введение в смолу ПН мономера МЭФ (оп.8-10) или ДАФ (оп.11-13) изменение 

твердости, при данном их процентном соотношении, не прослеживается. При этом с 

ДАФ средняя твердость  (98,98Н/мм
2
) практически равна твердости образцов со 

стиролом (98,85Н/мм
2
), а при использование МЭФ происходит резкое снижению 

твердости (58,50 Н/мм
2
). Как правило [1, 2] с повышением длины цепи мономера, 

содержания простых эфирных групп, снижения содержания циклов в цепи приводит к 

увеличению эластичности сополимеров и, соответственно, к снижению твѐрдости. Это 

наблюдается  и на нашем примере. По этой же причине (удлинение цепи) твѐрдость 

снижается при модификации исходной смолы адипиновой кислотой (оп.14, 15). Кроме 

этого, особенно в случае АПН -0,4 (оп.15) уменьшается степень насыщенности, что 

приводит к снижению плотности поперечных сшивок и к уменьшению твердости 

сополимера. 

При одинаковом процентном содержании различных мономеров в смоле 

твердость снижается при переходе от ДАФ (оп.13) к стиролу (оп.16), ТГМ (оп.4),) и  к 

МЭФ (оп.10). 

В таблице приведен опыт по определению твѐрдости смеси ПН со стиролом, 

отверждение которой проведено ГИП, но в качестве ускорителя взят ОВН (оп.17), а не 

НК (оп.16). Количество требуемых для отверждения  инициаторов значительно 

меньше. При этом наблюдается значительное увеличение твѐрдости (с 98,85 до 114,84 

Н/мм
2
). Вероятно, это связано с уменьшением содержания золь-фракции в 

сополимерах. 

  Таким образом: Твердость по Бринеллю сополимеров с ТГМ монотонно возрастает с 

увеличением его содержания в смоле, оптимальное значение при ~ 45%; Твердость 

зависит от природы мономера и снижается в последовательности ДАФ, стирол, ТГМ, 

МЭФ. 
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ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ 

ПРИМЕНЕНИИ МОГУТ ПОДВЕРГАТЬСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ 

ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР, ТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИНТЕРЕС 

ИССЛЕДОВАТЬ ИХ СТОЙКОСТЬ К ТЕПЛОВОМУ 

ВОЗДЕЙСТВИЮ.  

ОБЪЕКТАМИ ИССЛЕДОВАНИЯ ЯВИЛИСЬ 

ОТВЕРЖДЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ НЕНАСЫЩЕННОЙ 

ПОЛИЭФИРНОЙ СМОЛЫ (ПН), ПОЛУЧЕННОЙ КОНДЕНСАЦИЕЙ 

ДИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ С МАЛЕИНОВЫМ И ФТАЛЕВЫМ 

АНГИДРИДАМИ И ПН СМОЛЫ МОДИФИЦИРОВАННОЙ 0,2 ИЛИ 

0,4 МОЛЯМИ АДИПИНОВОЙ КИСЛОТОЙ (АПН-0,2, АПН-0,4). 

В ПРОИЗВОДСТВЕ ПОЛИМЕРБЕТОНА СМОЛА НП 

ПРИМЕНЯЕТСЯ В СМЕСИ С ЛЕГКО ЛЕТУЧИМ МОНОМЕРОМ – 

СТИРОЛОМ. СТИРОЛ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ  НА БОЛЕЕ 

БЕЗВРЕДНЫЕ ТРИ-(ОКСИЭТИЛЕН)-Α,Ω-ДИМЕТАКРИЛАТОМ 

(ТГМ), Α,Ω-МЕТАКРИЛ(БИС-ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ)ФТАЛАТОМ 

(МЭФ) ИЛИ ДИАЛЛИЛФТАЛАТОМ (ДАФ), КОТОРЫЕ БЫЛИ 

ПОЛУЧЕНЫ НАМИ ПО МЕТОДИКАМ [1]. ИНИЦИИРОВАЛИ 

ПОЛИМЕРИЗАЦИЮ ГИПЕРИЗОМ (ГИП) С УСКОРИТЕЛЕМ 

НАФТЕНАТОМ КОБАЛЬТА (НК) ИЛИ БУТИЛОВЫМ ЭФИРОМ 

ОРТО-ВАНАДИЕВОЙ КИСЛОТЫ (ОВН). 
Теплостойкость (температура размягчения) определяли по методу Вика (ГОСТ 

15065-69, 15088-69) [2], которая определяется  температурой, при которой игла (Ѕ = 1 

мм
2
) под нагрузкой равной 5 ± 0,025 кг внедряется в образец на 1 мм при нагревании  

его со скоростью 50±5
0
С в час. При нагревании проводили замеры глубины погружения 

иглы в образец. Опыты проводили на изготовленном нами приборе рычажного типа. 

Один конец рычага с грузом 5 кг устанавливался иглой на образец, находящийся в 

термостате, другой конец рычага с двойным плечом, соединялся с жестко 

закрепленным индектором. Конструкция прибора позволила удвоить точность и 

регистрировать изменение объема образца при нагревании.  

Характер кривых изменения глубины погружения иглы в образец полимерного 

изделия при возрастании температуры во времени приблизительно одинаков. В 

начальный момент с ростом температуры регистрируется незначительное увеличение 

объема образца, затем игла начинает погружаться в полимер (связано с его 

размягчением), достигая определенного максимума. Затем снова происходит 

увеличение объема образца, что, вероятно, можно объяснить внутрикристаллическими 

деформациями сополимера. И, наконец, происходит почти мгновенное погружение 
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иглы в образец. У некоторых образцов на поверхности у иглы появлялись трещины у 

других - внутренние трещины.  

В таблице приведены значения теплостойкости по Вика для отвержденных 

полимерных композиций разного состава, из которой просматривается зависимость 

теплостойкости полиэфирной композиции от природы вводимого мономера. И при 

одинаковом количестве вводимого в смолу мономера теплостойкость  возрастает в 

ряду: МЭФ (оп.2), ДАФ (оп.4), стирол (оп.10),  ТГМ (оп.6). Что, вероятно, связано со 

строением, природой функциональных групп, длиной цепи и содержания циклов в 

мономере.  

Теплостойкость смолы ПН модифицированной адипиновой кислотой 0,2 (оп.8) и 

0,4 молями (оп.9) снижается  на 12
0
С  и 20

0
С, соответственно, в сравнении  со смолой 

ПН (оп.6) с равным содержанием мономера ТГМ. 

Наблюдается и общая закономерность: теплостойкость возрастает при 

увеличении концентрации мономера (для исследуемых композиций). Это можно 

объяснить повышением плотности поперечного сшивания ненасыщенных кислот, т.к. 

возрастает степень использования двойных связей полиэфира, подобное влияние на 

возрастание прочностных характеристик наблюдалось ранее для полистирола [3]. 

 

 

 

 

Таблица  

 

оп 

№ 

Состав полиэфирной композиции Количество инициаторов Теплостойкость, 

смола, %  мономер,   % ГИП ускоритель 
0
С 

1 90  ПН 10  МЭФ 4,5 5,5  НК 80,5 

2 70  ПН 30  МЭФ 4,5 5,5  НК 103,0 

3 85  ПН 15  ДАФ 4,5 5,5  НК 109,0 

4 70  ПН 30  ДАФ 4,5 5,5  НК 137,0 

5 85  ПН 15  ТГМ 4,5 5,5  НК 88,5 

6 70  ПН 30  ТГМ 4,5 5,5  НК 148,0 

7 55  ПН 45  ТГМ 4,5 5,5  НК 157,0 

8 45  ПН 55  ТГМ 4,5 5,5  НК 145,5 

9 70  АПН-0,2 30  ТГМ 4,5 5,5  НК 136,5 

10 70  АПН-0,4 30  ТГМ 4,5 5,5  НК 128,0 

11 70  ПН 30 стирол 4,5 5,5  НК 139,0 

12 70  ПН 30 стирол 0,7 0,005 ОВН 156,0 

 

Теплостойкость зависит и от применяемых инициаторов: замена ускорителя НК 

(оп.10) на ОВН (оп.11) приводит к повышению теплостойкости образца на ~ 18
 0

С и 

достигается значение 156
0
С. 

Вывод: Теплостойкость по Вика сополимеров ненасыщенных полиэфирных 

смол возрастает при повышении концентрации мономера в композиции до 

определенного значения, зависит от природы мономера и возрастает в ряду: МЭФ,  

ДАФ, стирол, ТГМ. 
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Оксазолы находят широкое применение в медицине, обладая 

снотворным, жаропонижающим, антигипертенсивным, 

антибактериальным, антивирусным действием. Оксазольный цикл 

является составной частью природных соединений (алкалоидов). Оксазолы 

находят применение не только в медицине. Они являются 

сенсибилизаторами в фотографии, флуоресцентными отбеливателями и 

высокотемпературными антиоксидантами [1]. 

Одним из известных методов синтеза оксазолов является 

циклоконденсация 2-гидроксиимино-1,3-дикетонов с различными 

ароматическими альдегидами. Реакция идет через образование 

промежуточного соединения хлоргидрата N-окиси оксазолия (II) (схема 1) 

[2]. Однако ни в одном из источников не упоминается о введении в данную 

реакцию 2-гидрокси-1-нафтальдегида. Введение гидроксильной группы 

может придать оксазолам ряд ценных свойств, например способность к 

комплексообразованию. 
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Рисунок 1 - Схема  

 

где,  R1= Me, Ph;  

R2= CH2CO2Et , COCH3, Me. 

 

Мы провели циклоконденсацию 2-гидрокси-1-нафтальдегида с 

изонитрозобензоилацетоном (ΙV). Для этого через раствор 2-гидрокси-1-

нафтальдегида и изонитрозобензоилацетона в уксусной кислоте, 

пропускали газообразный НСl до исчезновения исходных реагентов по  

ТСХ. Полученный хлоргидрат N-окиси оксазолия восстановили цинковой 

пылью в уксусной кислоте и получили кристаллическое вещество 

бежевого цвета с выходом 19 %.  

Поскольку в данной реакции используется несимметричное 

дикарбонильное соединение возможно образование двух изомерных 

оксазолов (схема 2). 
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Рисунок 2 - Схема  

 

Однако по данным ТСХ, ЯМР 
1
Н и масс-спектрометрии в результате 

реакции образовалось только одно соединение. Так как углерод 

карбонильной группы, связанный с бензольным кольцом, из-за π,π-

сопряжения и стерических затруднений обладает меньшей реакционной 

способностью, мы предполагаем, что реакция идет с образованием 

соединения (X) в соответствии со схемой (схема 3). 
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Рисунок 3 - Схема  

 

Строение впервые полученного соединения подтверждено данными 

ЯМР 
1
Н и масс-спектроскопии. 

 Образование оксазола именно такого строения также подтвеждают 

данные масс-спектра полученного соединения. В масс-спектре наблюдаем 

осколок с массой 105, что соответсвует бензоильной группе. Также масс-

спектр полученного соединения содержит пик молекулярного иона 329, 

соответствующий расчетному значению. 

В ЯМР 
1
Н спектре 4-бензоил-5-метил-2-(2-гидроксинафтален-1-ил)-

оксазола (VI) наблюдается сигналы протонов метильной группы в виде 

синглета при 2.71 м.д. Гидроксильная группа дает уширенный синглетный 

сигнал при 12.20 м.д в виде синглета. Мультиплетные сигналы 

ароматических протонов наблюдаются в области 7.11- 8.03 м.д. 

Экспериментальная часть. Контроль за ходом реакции и 

индивидуальностью полученных соединений осуществляли с помощью 

ТСХ на пластинах Sorbfil марки ПТСХ-АФ-В (Россия) с УФ - 

индикатором, элюент  толуол, детектирование пятен в УФ-свете. Спектры 

ЯМР 
1
Н регистрировали на приборе Bruker Avance DRX-200 с рабочей 

частотой 200 Гц. Хромато-масс-спектрометрический (ГХ/МС) анализ 

проводился на газожидкостном хроматографе «Agilent Technologies» 

фирмы «Хьюлетт-Паккард» (США) модель 6890N с масс-селективным 

детектором «Agilent Technologies» модель модель 5973 при следующих 
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условиях: колонка кварцевая капиллярная НР-5МС (30м х 0,25мм, 

толщина слоя пленки, фазы 0.33 мкм); температура инжектора -230 °С, 

интерфейса детектора - 270°С; начальная и конечная температура 

термостата колонок – 70 °С и 280°С, соответственно, температура 

термостата колонок изменялась со скоростью 20°С / мин.; газ-носитель - 

гелий, объем вводимой пробы - 1 мкл. Масс-селективный детектор работал 

в режиме электронного удара (70эВ) и регистрацией разделенных 

компонентов в экстрактах по полному ионному току. Рабочие параметры 

устанавливали при постоянно имеющейся стандартной программы 

автонастройки «Autotune». 

 Исследования ЯМР выполнены на оборудовании Красноярского 

Центра коллективного пользования СО РАН. 

    Методика синтеза. Растворили 0.57 г (0.003 моль) 

изонитрозобензоилацетона и 0.57 г (0.0033 моль) 2-гидрокси-1-нафтойного 

альдегида в 20 мл уксусной кислоты. Смесь охладили льдом до 0-10 
0
С и 

пропускали газообразный HCl через реакционную смесь в течение 2 часов, 

поддерживая температуру смеси 0-10 
0
С, до появления насыщенного 

оранжевого цвета. Выдерживали реакционную смесь в течение суток при 

температуре 10
0
С. Затем растворили реакционную смесь в воде в 

соотношении 1:1 при охлаждении. Обработали эфиром (2 х15 мл). 

Экстракт упарили. Получили хлоргидрат N-окиси оксазолия. Маслянистый 

остаток растворили в 30 мл уксусной кислоты. При перемешивании  к 

раствору небольшими порциями добавляли 0.6 г (0.009 моль) цинка. 

Выдержали смесь при 40 
0
С в течение 2 часов. Отфильтровали 

реакционную смесь. Фильтрат разбавили водой в соотношении 1:1. 

Отфильтровали выпавший осадок, промыли водой и этанолом. 

4-бензоил-5-метил-2-(2-гидроксинафтален-1-ил)оксазола (VI). Выход 

0.98 г (19 %), бежевые кристаллы с т. пл. 135 °С. Спектр ЯМР 
1
Н, δ, м.д. 

(CCl4): 2.71 с (3H, CH3), 12.20 уш. с (1H, OH), 7.11-8.03 с (Hаром). Масс-

спектр, m/z (Iотн, %): 329 (66) [М+], 267(15), 238 (29), 207 (100), 182 (30), 

165 (22), 133 (30), 119 (11), 105 (40), 91 (22), 69 (26), 44 (81)  
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СРАВНЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ТАУТОМЕРОВ 

НАФТИЛНИТРОЗОПИРАЗОЛА НА ОСНОВЕ 

КВАНТОВОХИМИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ 

Д.И. Илюшкин, А.В. Любяшкин 

рук. – доктор хим. наук, профессор М.С. Товбис 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

В реакции циклоконденсации изонитрозо-β-нафтоилацетона с 

гидразином может получаться три различных нафтилнитрозопиразола: 3-

метил-5-(2-нафтил)-пиразол-4-он-4-оксим, 3-метил-5-(2-нафтил)-4-

нитрозо-1H-пиразол, 5-метил-3-(2-нафтил)-4-нитрозо-1H-пиразол; при 

этом определить с достаточной точностью, какой из них реально 

образуется проблематично.  

С целью определения наиболее энергетически выгодного продукта 

циклоконденсации нами была проведена квантовохимическая оптимизация 

строения всех трѐх полученных продуктов. Оптимизация проводилась при 

помощи программного комплекса PC GAMESS / FireFly методом Хартри–

Фока в базисе 6-31G* с поправками Мѐллера–Плессе второго порядка [1-

4]. Полученные значения энергий таутомеров представлены в таблице. 

 

Таблица 

Формула таутомера Энергия, Хартри 

 
3-метил-5-(2-нафтил)-пиразол-4-он-4-оксим 

–777.18521 

 
3-метил-5-(2-нафтил)-4-нитрозо-1H-пиразол 

–776.44100 

 
5-метил-3-(2-нафтил)-4-нитрозо-1H-пиразол 

–777.19255 

Полученные расчетные данные говорят о том, что наиболее 

энергетически выгодно образование 5-метил-3-(2-нафтил)-4-нитрозо-1H-
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пиразола, обладающего наименьшей энергией. Данные результаты 

подтверждаются также и электронными спектрами вещества, в которых 

присутствует характерная для нитрозогруппы полоса в области 710 нм. 
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СОЧЕТАНИЕ ДИАЗОНИНЕВЫХ СОЛЕЙ -КАРБОЛИНА 

 И.А. Кондрасенко, Е.В. Роот,  Е.С. Семиченко  

рук.- доктор хим. наук, профессор Г.А. Субоч  
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 
 

Ранее нами было показано, что 2-аминоиндол вступает в 

циклоконденсацию с -арилгидразонами 2,3,4-пентантриона, с 

образованием продуктов -карболиновой структуры [1]. Выход 3-арилазо-

α-карболинов (I-X) существенно повышается в случае электроно-

акцепторных заместителей в арильном заместителе -арилгидразона, а при 

наличии электроно-донорных заместителей образование целевого α-

карболина не наблюдалось: 
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I R=H; II R=2-Cl; III R=2-Br; IV R=2-I; V R=2-NO2; VI R=2-CH3; 

VII R=3-NO2; VIII R=4-Br; IX R=4-COOC2H5; X R=2-CH3, 4-NO2. 

Поскольку нам впервые удалось получить 3-диазопроизводное                             

α-карболина (XI), мы попытались осуществить азосочетание 
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пространственно затрудненных диазосоединений α-карболиновой 

структуры. Азосочетание хлорида 2,4-диметил-3-диазоний-α-карболина 

(XI) с фенолом проводили в 0,2 н. растворе гидроксида натрия на холоду. 

После добавления диазониевой соли α-карболина (XI) в щелочной раствор 

фенола появляется осадок оранжевого цвета, который выделили 

фильтрованием, выход продукта составляет 44%, т. пл. 300-305°С. 
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 Строение полученного таким образом 2,4-диметил-3-(4'-

гидроксифенилазо)-α-карболина (XII) доказано методами элементного 

анализа, 
1
Н ЯМР-спектроскопии и масс-спектрометрии. 

Сочетание соединения (XI) с ароматическими соединениями, 

содержащими электронодонорные заместители позволяет получать 

замещенные 3-арилазо-α-карболины, которые не образуются при 

циклоконденсации 2-аминоиндола с соответствующими α-

арилгидразонами 2,3,4-пентантриона. 

Работа выполнена при финансовой поддержке ККФН (грант 

№17G077). 
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ПРОДУКТ КОНДЕНСАЦИИТ пара-НИТРОФЕНИЛДИАЗОНИЙ 

ХЛОРИДА И 3-ОКСИМ-2,3,4-ПЕНТАНТРИОНА 

А.С. Косицына, Е.М. Костыгина 

рук. - доктор хим. наук, профессор А.Г. Субоч 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 
 

 Продуктом конденсации солей диазония с оксимами альдегидов и 

кетонов являются триазены. 

 В настоящее время триазены находят широкое применение. Их 

используют для прокрашивания тканей, в фотопечати, получении 

пенопласта. В качестве инициаторов радикальных процессов, триазены 

нашли применение в полимерной промышленности.[1] В синтетической 

химии триазены используют как алкилирующие агенты.[2] В медицине  

триазены применяют как противоопухолевые препараты. 

 В месте с тем до настоящего времени получение триазенов 

конденсацией диазониевых солей и оксимов β-дикетонов не изучалось. 

 При конденсации пара-нитрофенилдиазоний хлорида и 

изонитрозоацетилацетона нами был получен продукт красного цвета с 

температурой плавления 98-100
0
С, которому мы приписывали строение 

(1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 Строение полученного триазена (1) доказывалось методом хромато-

масс спектометрии. Масс-спектр полученного соединения содержит пик 

молекулярного иона m/z 178 несоответствующий расчитанному ( m/z 278) . 

Для  молекулярного иона с молекулярной  массой 178 можно 

предположить следующую структуру (2): 

 

 

 

Которая 

образуется в результате отщепления двух ацильных остатков  от триазена 

(1), что могло произойти при перекристаллизации из спирта. 
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ЦИКЛОКОНДЕНСАЦИЯ ИЗОНИТРОЗО-β-ДИКАРБОНИЛЬНЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХ γ-ПИРИДИНОВЫЙ  

ФРАГМЕНТ, С ГИДРАЗИНОМ 

А.А. Кукушкин, Е.В. Роот, Е.В. Гончаров, Л.А. Гончарова 
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Ранее [1,2] было показано, что 3,5-диалкил(арил)-4-нитрозопиразолы 

способны проявлять функции модификаторов эластомерных композиций, 

кроме того известно использование нитрозопиразолов, содержащих 

нафталиновый фрагмент [3]. Вместе с тем, до настоящего времени 

использование нитрозопиразолов, содержащих γ-пиридиновый фрагмент, 

не изучалось. 

Для этого нами были синтезированы β-дикарбонильные синтоны, 

содержащие γ-пиридиновый фрагмент [4]. Нитрозирование полученных         

β-дикарбонильных соединений проводили эквимолярным количеством 

нитрита натрия в среде ледяной уксусной кислоты при комнатной 

температуре. Температура плавления полученных изонитрозо-β-

дикарбонильных синтонов соответствует литературным данным [5]. 

Циклоконденсацию изонитрозо-β-дикарбонильных соединений, 

содержащих γ-пиридиновый фрагмент с гидразином проводили 

следующим образом: при комнатной температуре изонитрозо-β-дикетон 

растворяли в спирте и по каплям добавляли эквимолярное количество 95% 

раствора гидразин гидрата. Через 3 часа осадок зеленого цвета 

отфильтровывали, к маточному раствору добавляли воду и получали 

дополнительное количество пиразолов (I, II). Выход и температура 

плавления приведены в таблице. 
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Таблица – Свойства 3(5) метил(арил)-5(3) γ-пиридил-4-нитрозопиразолов 

 

Вещество Заместитель Температура 

плавления, ºС 

Выход, % 

I Ме 219-223 (разл.) 94 

II Ph 154-158 (разл.) 82 

 

Строение впервые полученных пиразолов доказано методами масс-

спектрометрии. В масс-спектрах полученных пиразолов (I, II) имеются 

молекулярные ионы соответствующие рассчитанным (m/z 188,250), 

характер развала 4-нитрозопиразолов (I, II) совпадает (M
+
 105, 77, 64, 50), 

что косвенно свидетельствует о аналогии строения синтезируемых 

соединений. 
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КИНЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИИ 3-ГИДРОКСИИМИНО-

ПЕНТАН-2,4-ДИОНА С АЦЕТОНОМ И ДИГЕКСИЛАМИНОМ 

Е.С. Семиченко, А.В. Лесничев, В.Е. Задов 

Е.Ю. Беляев 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Циклоконденсация 3-гидроксииминопентан-2,4-диона с ацетоном и 

дигексиламином протекает в несколько стадий. Возможный механизм этой 

реакции представлен на схеме 1. Согласно этому механизму на стадиях 2, 

5, 6 происходит образование воды, причѐм стадия 2, на которой образуется 

енамин, обратима.  В том случае, если предполагаемый механизм имеет 

место, то удаление реакционной воды с помощью цеолитов или 

азеотропной отгонкой должно влиять на скорость накопления 2,5-диметил-

4-нитрозо-N,N-дигексиланилина (I).  
Для оценки влияния удаления реакционной воды на циклоконденсацию 3-

гидроксииминопентан-2,4-диона с ацетоном и дигексиламином  мы определили 

константу скорости реакции и энергию активации  и сравнили их с 

кинетическими параметрами этой же реакции, но проведѐнной в присутствии 

цеолита NaA, либо при удалении воды из реакционной массы в виде азеотропа.  

Для изучения кинетики циклоконденсации 3-гидроксииминопентан-2,4-

диона с ацетоном и дигексиламином раствор -дикетона, ацетона и амина в 

соотношении 1:6:3 в диэтиловом эфире запаивали в ампулы и выдерживали при 

встряхивании при 43 С. Через определенные промежутки времени ампулы 

охлаждали, вскрывали и определяли концентрацию нитрозоанилина (I) 

спектрофотометрическим методом. Аналогично исследовалась кинетика 

циклоконденсации 3-гидроксииминопентан-2,4-диона с ацетоном и 

дигексиламином в присутствии цеолита NaA. Полученные результаты 

приведены на рис. 1.  

Для изучения кинетики циклоконденсации 3-гидроксииминопентан-2,4-

диона с ацетоном и дигексиламином с азеотропной отгонкой воды, реакционную 

массу кипятили при 43 С в колбе с насадкой Дина-Старка. 

Через определенные промежутки времени отбирали аликвотные части из 

реакционной смеси для определения концентрации нитрозоанилина (I) 

спектрофотометрическим методом. Полученные результаты приведены на рис. 

1. 
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 Рисунок 1 - Схема  

 

Константы скорости реакций изучаемых реакций определены графи- 

ческим способом аппроксимацией экспериментальных данных методом 

наименьших квадратов в координатах ln С нитрозоанилин (I) - время ( , ч.):  

Для реакции с азеотропной отгонкой воды: 

ln С 3,5-диметил-N,N-дигексил-п-нитрозоанилин = -8,2 10
-6

 + 0,950 (1) 

Для реакции без азеотропной отгонки и цеолита: 

ln С 3,5-диметил-N,N-дигексил-4-нитрозоанилин = -2 10
-6

 + 1,013 (2) 
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Для реакции с цеолитом NaA: 

lnС 3,5-диметил-N,N-дигексил-4-нитрозоанилин =-10 10
-6

+1,021 (3) 

 
Рисунок 1 - Зависимость накопления  нитрозоанилина (I) от времени  

в циклоконденсации 3-гидроксииминопентан-2,4-диона с 

ацетоном и дигексиламином: 1) без удаления воды из 

реакционной массы, 2) в присутствии NaA, 3) с 

азеотропным удалением воды из реакционной массы 

 

Графики зависимости концентрации образующегося нитрозоанилина 

(I) от времени, построенные в координатах ln С нитрозоанилина (I) – время по 

опытным данным (с коэффициентами корреляции = 0,98 - 0,99), во всех 

трѐх случаях, линейны, из чего следует, что реакция в рассматриваемых 

условиях случаях имеет первый порядок по нитрозоанилину (I).  

Из уравнений (1-3) следует, что рассчитанные константы равны:  

k1= 8,2 10
-6 

c
-1

 (для реакции с азеотропной отгонкой); 

k2= 2 10
-6 

c
-1

 (для реакции без азеотропной отгонки и без цеолита); 

k3= 10 10
-6 

c
-1

 (для реакции с цеолитом NаА).  

Скорость реакции при удалении образующейся воды в виде 

азеотропа увеличивается в 4 и в случае применения цеолита в 5 раз по 

сравнению с реакцией, проводимой без удаления воды, что говорит об 

эффективности применения цеолита NаА и азеотропной отгонки. 

Удаление воды решающим образом влияет на скорость протекания 
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реакции циклоконденсации 3-гидроксииминопентан-2,4-диона с 

ацетоном и дигексиламином. 

Используемый нами цеолит NaA имеет на поверхности и внутри 

кислотно-основные центры, которые могут проявлять в некоторых реакциях 

каталитическое действие. Для уточнения типа воздействия цеолита NaA мы 

определили эффективную энергию активации EA эф. циклоконденсации 2-

гидроксиимино-1,3-дикетонов с ацетоном и дигексиламином, проведенную в 

одном случае в присутствии цеолита NaA и, во втором, без цеолита. Мы 

исходили из того, что энергия активации реакции в случае каталитического 

действия цеолита должна снижаться. Энергию активации определяли 

графическим способом из зависимости ln k от 1/T, используя константы 

скоростей k, полученные из экспериментальных данных при температурах в 

интервале от 10 до 43 С.  

Для определения констант скоростей k раствор 3-гидроксиими-нопентан-

2,4-диона (моль), ацетона (моль) и дигексиламина (моль) в диэтиловом эфире 

(мл) запаивали в ампулы и выдерживали при встряхивании при температуре, 

указанной в табл. 2. Через определенные промежутки времени реакцию 

останавливали охлаждением ампул, после чего ампулы вскрывали и определяли 

концентрацию нитрозоанилина (I) спектрофотометрическим методом. 

Аналогично исследовалась кинетика циклоконденсации 3-

гидроксииминопентан-2,4-диона с ацетоном и дигексиламином в присутствии 

цеолита NaA.  

Графики зависимости накопления 4-нитрозоанилина (I), построенные по 

опытным данным (с коэффициентами корреляции = 0.98 – 0.99), которые были 

получены при температурах 10, 18, 30 и 43 С в координатах ln С нитрозоанилин (I) – 

время ( ), линейны. Из этого следует, что накопление нитрозоанилина (I) в 

рассматриваемых условиях идѐт по первому порядку. Константы скоростей 

(табл. 2) изучаемых реакций при различных температурах определены из 

уравнений зависимости ln C нитрозоанилин(I) от времени ( ). 

 

Таблица 2 - Константы скорости k и ln k при различных температурах                     

3-гидроксииминопентан-2,4-диона с ацетоном  

и дигексиламином 
 

Температура, 

К 

1/T k1×10
-6

, с
-1

, 

без цеолита 

k2×10
-6

, с
-1

, с 

цеолитом 

NaA 

-ln k1 -ln k2 

283 0.0035 0.06 5.1 16.62 12.19 
291 0.0034 0.2 6.2 15.42 11.99 
303 0.0033 0.9 7.4 13.92 11.81 
316 0.0032 2 10 13.12 11.51 
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Для определения эффективной энергии активации графическим методом 

аппроксимацией экспериментальных данных методом наименьших квадратов 

координатах ln k  1/Т получены уравнения (4), (5) (с коэффициентами 

корреляции = 0.98 – 0.99). 

ln k1 = -12000×1/T +25.43                                                                                 (4) 

ln k2 = -2220×1/T  4.44                                                                                    (5) 

По тангенсу наклона графиков зависимости ln k от 1/T определена     

EА эф  исследуемых реакций (рис. 2,3, уравнение (6)). 

EА эф.=R tg                                                                                                       (6)  

Рассчитанные значения эффективной энергии активации ЕА эф. 

составляют для циклоконденсации 3-гидроксииминопентан-2,4-диона, 

дигексиламина и ацетона: 

ЕА эф. = 99.7 кДж/моль 

Для этой же циклоконденсации, но в присутствии цеолита NaA: 

ЕА эф. = 18.4 кДж/моль 

Таким образом, эффективная энергия активации в обоих случаях одного 

порядка, но в случае циклоконденсации 3-гидроксииминопентан-2,4-диона 

с ацетоном и дигексиламином  уменьшается примерно в 5 раз при 

использовании цеолита NaA, что позволяет предположить о значительном 

его каталитическом действии на реакцию. Это согласуется с известным 

фактом, что в каталитическом крекинге кристаллические цеолиты в 250 

раз активнее, чем алюмосиликаты, а также с литературными данными по 

энергии активации дегидратации спиртов на катализаторе окиси алюминия 

(для н-С3Н7ОН ЕА=119.5 кДж/моль, для i-PrOH EA эф.=109 кДж/моль) [1]. 

 

 

 

  

 

 

Рисунок 2 - Зависимость lnk2 от 1/Т для циклоконденсации  

3-гидроксиими-но-2,4-пентандиона, дигексиламина  

и ацетона в присутствии цеолита NaA 



 417 

-18
-17
-16
-15
-14
-13
-12
-11
-10

3,10 3,20 3,30 3,40 3,50 3,60

ln
k

1/T 10-3

 
 

Рисунок  3 - Зависимость ln k1 от 1/Т для циклоконденсации  

 3-гидроксиими-нопентан-2,4-диона, дигексиламина  

 и ацетона 
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КИНЕТИКА ГИДРИРОВАНИЯ ГЕКСАЗАМЕЩЕННЫХ  

ПАРА-НИТРОЗОФЕНОЛОВ 

Д.Г. Слащинин, Е.В. Роот, В.Е. Задов 

рук. – доктор хим. наук, профессор М.С. Товбис 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Получены новые, не известные ранее гексазамещенные пара-

нитрозофенолы. Изучена кинетика каталитического гидрирования 

нитрозофенолов в соответствующие аминофенолы. Строение полученных 

2,6-диалкоксикарбонил-3,5-диметил-4-нитрозофенолов и 2,6-

диалкоксикарбонил-3,5-диметил-4-аминофенолов доказано методом ЯМР 
1
Н спектроскопии. 

Известно, что изонитрозоацетилацетон вступает в реакцию с 

диалкиловыми эфирами ацетондикарбоновой кислоты в среде спиртовой 

щелочи и происходит образование солей соответствующих 

нитрозофенолов [1,2] (схема 1): 
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где, R = CH3; C2H5; C3H7; C4H9   

 

Рисунок 1 - Схема  

Изонитрозоацетилацетон получали по известной методике [3].  

Диалкиловые эфиры ацетондикарбоновой кислоты получали по 

аналогии с методикой [4]: ацетондикарбоновую кислоту, полученную из 

лимонной кислоты смешивали с абсолютным этиловым спиртом, 

насыщенным безводным хлористым водородом. Реакционную массу 

нагревали до 45 
0
С. Смесь взбалтывали до тех пор, пока не растворится вся 

кислота. Полученный раствор охлаждали, а затем отстаивали его в течение 

12 часов. После этого содержимое колбы выливали в ледяную воду, 

отделяли слой образовавшегося эфира. Водно-спиртовый слой 

экстрагировали бензолом. Бензольный раствор промывали 10 %-ым 

раствором соды, затем разбавленной серной кислотой и водой. Бензол 

отгоняли на водяной бане, а эфир фракционировали в вакууме.  

Для вновь полученных гексазамещенных нитрозофенолов мы 

осуществили реакцию каталитического гидрирования водородом на 

катализаторе (палладий на угле) в среде безводного этилацетата (схема 2): 

 

CH3H3C

NO

COORROOC

OH

H2

Pd / C

CH3H3C

NH2*HCl

COORROOC

OH

H2O

R = Me, Et, Pr, Bu  
  

Рисунок 2 - Схема  

 

Реакцию проводили в термостатируемой ячейке для восстановления 

при 25
0
С, в которую помещали растворитель, нитрозофенол и катализатор 



 419 

и пропускали водород из баллона. В ходе реакции гидрирования были 

проведены кинетические измерения. По скорости поглощения водорода 

удалось построить графики зависимости объема водорода, пошедшего на 

реакцию, от времени (рис.3) и зависимость ln(V0-Vx) от времени (рис.4), 

которые представляют собой прямые, с высоким коэффициентом 

корреляции, показывающие, что реакции каталитического гидрирования  

пара-нитрозофенолов протекают по первому порядку.  
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Рисунок 3 - График зависимости объема поглощенного водорода  

 от времени для 2,6-диметоксикарбонил-3,5-диметил-4- 

 нитрозофенола 
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Рисунок 4 - График зависимости ln(V0-Vx) от времени для  

 2,6-диметоксикарбонил-3,5-диметил-4-нитрозофенола.  

 

Для всех остальных гексазамещенных пара-нитрозофенолов графики 

имеют аналогичный вид и представляют собой прямую, которая говорит о 

том, что порядок реакции – первый. 

Из этих данных были вычислены константы скорости гидрирования 

для 2,6-диалкоксикарбонил-3,5-диметил-4-нитрозофенолов, как тангенсы 

угла наклона. Величины констант скоростей гидрирования приведены в 

таблице 1.  
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Таблица 1 – Величины констант скорости гидрирования  

 для 2,6-диалкоксикарбонил-3,5-диметил-4-нитрозофенолов 

 

№ R k, с
-1

 

1 Me 0,0501 

2 Et 0,0303 

3 Pr 0,00918 

4 Bu 0,00833 

 

CH3H3C

NO

COORROOC

OH

 

Обращает на себя внимание тот факт, что величины констант 

скоростей гидрирования значительно изменяются при переходе от 

метильного к бутильному радикалу в сложноэфирной группе. Это связано 

с тем, что сложноэфирные группы создают дополнительные стерические 

затруднения, которые могут оказывать влияние как на кристаллизацию 

продуктов, так и на скорость гидрирования нитрозофенолов. Скорость 

гидрирования тем выше, чем короче алкильный радикал 

алкоксикарбонильных заместителей. 

Была предпринята попытка установления количественной связи 

между скоростью реакции и объемом радикала сложноэфирной группы. 

Оказалось, что зависимость логарифмов констант скорости 

гидрирования от стерических констант заместителей  Es [5] является 

линейной с высоким коэффициентом корреляции (рис. 5).  

 



 421 

 

Рисунок 5 - Зависимость логарифмов констант скорости гидрирования  

        от стерических констант заместителей  Es  

 

Это подтверждает, что скорость реакции определяется не 

электронными факторами, а исключительно объемом  алкильных групп в 

сложноэфирном заместителе. 

Таким образом, в результате проделанной работы, нам удалось 

синтезировать новые гексазамещенные пара-нитрозофенолы и пара-

аминофенолы на их основе со сложноэфирными группами, доказать их 

строение методом ЯМР 
1
Н спектроскопии, изучить кинетику 

каталитического гидрирования пара-нитрозофенолов и установить 

закономерность этой реакции. Доказано, что скорость реакции 

гидрирования зависит исключительно от объема радикала сложноэфирной 

группы. 
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УДК 547.785.59 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ N
2
-[(1-АДАМАНТИЛ)МЕТИЛ] 

НАФТИЛЕНДИАМИНА-1,2 С БЕНЗОИЛХЛОРИДОМ 

Т.А. Фроленко, Н.А. Гаврилова 

рук.- кандидат хим. наук, доцент Е.С. Семиченко 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Конденсированные производные имидазола обладают биологической 

активностью. Ряд нафт[1,2-d]имидазолов проявляет антигипертензивные 

свойства [1]. Другие нафтимидазолы относятся к группе нестероидных 

противовоспалительных препаратов. Данные препараты предпочтительнее, 

так как меньше раздражают желудочно-кишечный тракт, по сравнению с 

кислыми препаратами. При этом наибольшей противовоспалительной 

активностью обладают 3-алкилированные производные [2].  

Известен ряд способов получения нафт[1,2-d]имидазолов из 

нафтилендиаминов-1,2, взаимодействием последних с альдегидами, 

карбоновыми кислотами и их производными [2-4]. 

Однако ранее не сообщалось о синтезе нафт[1,2-d]имидазолов 

содержащих в своем составе адамантильный фрагмент. В то же время 

известно, что адамантильный фрагмент придает соединению 

липофильность, а, следовательно, улучшает проникновение вещества через 

мембраны  клеток. Кроме того, аминопроизводные адамантана  обладают 

биологической активностью и применяются в качестве антивирусных 

препаратов (ремантадин, мидантан, адапромин, глудантан). При этом есть 

данные, что введение в 3-е положение нафт[1,2-d]имидазолов 

разветвленных алкильных заместителей усиливает биологическую 

активность [2]. 

Ранее нами были получены 2-алкилзамещенные нафт[1,2-

d]имидазолы, содержащие адамантильный фрагмент в 3-ем положении по 

следующей схеме (схема 1): 
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 Рисунок 1 - Схема 

 

С целью получения 2-арилзамещенного нафт[1,2-d]имидазола нами 

было изучено взаимодействие N
2
-[(1-адамантил)метил]нафтилендиамина-

1,2 с бензоилхлоридом (схема 2).  

 

NH2
H
N

Cl

O

, Et3N
HN

H
N

O
CHCl3

N

N

I
II

4-Me-Ph-COOH,

 Tol., t

 
Рисунок 2 - Схема  

 

Образование нафт[1,2-d]имидазола происходит в две стадии (см. 

схему 2). На первом этапе идет ацилирование, на втором – 

циклоконденсация. Ацильное производное (I) получали в хлороформе, в 

присутствие триэтиламина, при комнатной температуре. Затем 

отфильтровывали хлоргидрат триэтиламина, отгоняли растворитель под 

вакуумом. Остаток растворяли в толуоле, кипятили в присутствие п-

толуилсульфокислоты в течение 24 часов и выделяли 3-фенил-[(1-

адамантил)метил]-3H-нафт[1,2-d]имидазол (II). Выделение и очистка 

(перекристаллизацией из смеси хлороформа с гексаном (1:1)) соединения 

(I), позволяет снизить  образование примесей при получении нафт[1,2-

d]имидазола (II).  

 

Таблица 1- Характеристики полученных соединений 
 

Вещество Выход, % Тпл., 
o
С 

I 63 130 

II 27 169 
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Строение полученных соединений подтверждают данные ИК 

спектров. В ИК-спектрах соединений (I,II) присутствуют 

характеристические полосы поглощения валентных колебаний  связей 

С=САр (1450 см
-1

), С=N (1370 см
-1

), симметричных С-Н (2850-2870 см
-1

), 

асимметричных С-Н (2930 2960 см
-1

) и деформационных колебаний 

бензольного кольца Сар-Н (700-800 см
-1

), а в спектре соединения (I) полосы 

поглощения деформационных колебаний связи вторичных аминов N-Н 

(1550-1650 см
-1

), карбонильной группы С=О (1630-1680 см
-1

). 
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