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РОЛЬ ОРГАНИЧЕСКИХ И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В РАЗВИТИИ
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ГРУПП МИКРООРГАНИЗМОВ В СИСТЕМЕ СЕВООБОРОТА
THE ROLE OF ORGANIC AND MINERAL FERTILIZERS IN THE DEVELOPMENT OF
PHYSIOLOGICAL GROUPS OF MICROORGANISMS IN THE CROP ROTATION SYSTEM
В статье изучалось внесение минеральных форм азота и перепревшего навоза по фону PK в лугово-сазовые почвы на развитие отдельных физиологических групп микроорганизмов и накопление гумуса.
Установлено, что минеральные формы азота и перепревшего навоза по фону PK увеличивают
количественный состав всех физиологических групп. А также почвы, удобренные перепревшим навозом,
увеличивают интенсивность дыхания и общую численность микроорганизмов.
The article studied the introduction of mineral forms of nitrogen and rotted manure on the background
PK into meadow-saz soils for the development of individual physiological groups of microorganisms and the
accumulation of humus.
It has been established that the mineral forms of nitrogen and rotted manure in the background PK increase the quantitative composition of all physiological groups. As well as the soil fertilized with rotted manure,
increase the intensity of respiration and the total number of microorganisms.
Ключевые слова: микроорганизм; удобрения; бактерия; актиномицет; аэроб; азотобактер;
навоз; плодородие почвы; минеральные формы азота; урожай.
Keywords: microorganism; fertilizers; bacterium; actinomycete; aerobe; azotobacter; manure; soil fertility; mineral forms of nitrogen; harvest.
Введение.
Одним из путей повышения урожайности всех сельскохозяйственных культур является широкое
применение минеральных удобрений. В связи с этим большое внимание уделяется изучению влияния
минеральных удобрений на состояние плодородия почв. Большое значение имеют также органические
удобрения и, в частности, навоз. Но так как микроорганизмы принимают самое активное участие в создании почвенного плодородия, то проблема рационального использования удобрений не может быть
решена без учета микробиологического фактора [1, с. 14].
Численность микрофлоры в почве меняется, и динамика и его развития зависит от различных
факторов. Поэтому целесообразно изучить сезонную, а иногда даже дневную динамику развитие почвенной микрофлоры [2, с. 76-78].
По материалам Муравьева А.Г., Каррыев Б.Б., Ляндзберг А.Р. (2008) показатели биологической
активности почвы необходимы для характеристики ее как биологической системы и оценки степени ее
изменения под влиянием антропогенного воздействия, в особенности повреждениями токсикантами и
техногенными перегрузками. Вследствие биохимических превращений в почве происходят важнейшие
процессы детоксикации ксенобиотиков, ее самоочищения. Решающую роль в этих процессах играют ассоциации почвенных микроорганизмов, функционирующих как единое целое благодаря взаимосвязанным метаболическим реакциям [3, с. 130].
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Методика.
Микробиологические исследования проводились общепринятыми методами количественного
учета микроорганизмов в почве (разведение почвенной суспензии с высевом на элективные питательные
среды) с учетом физиологических групп микроорганизмов и с содержанием общего количества методом
прямого подсчета. Наряду с этим проводились и биохимические исследования по определению каталазой
активности (метод В.Ф. Купревича в модификации И.М. Курбатова) и интенсивности почвенного дыхания разработанным нами методом экспозиции почвенных монолитов в эксикаторах над титрованным
раствором поглотителя углекислоты.
Основная часть.
Нами изучалось влияние минеральных форма азота и перепревшего навоза на развитие отдельных физиологических групп микроорганизмов и накопление гумуса.
Исследования проводились в лизиметрических ящиках площадью 1 м2 с глубиной почвенного
слоя 70 см по следующей схеме: контроль (фон Р60К60), N60P60K60, P60K60 + 40 т/га навоза. Лизиметры
набивались лугово - сазовой почвой. Почвенные образцы, взятые перед закладкой опыта, характеризовались следующими агрохимическими показателями: гумус по Тюрину - 1,35%, pH в KC1 - 4,4, гидролитическая кислотность - 3,9 мг - экв, сумма поглощенных оснований - 5,2 мг - экв на 100 г почвы, К2О5 мг,
Р2О5 - 9,7 мг.
Изучено изменение агрохимических показателей за три вегетационных периода.
При минеральном удобрении с достаточным внесением азота подвижное равновесие между синтезом и распадом гумуса за три года почти не изменилось. Внесение перепревшего навоза по фону Р60К60
повысило начальное содержание гумуса в 1,9 раза.
При изучении влияния минеральных форм азота и перепревшего навоза на почвенное плодородие установлено, что минеральные формы азота увеличили урожай ячменя и картофеля на 30 - 36% по
сравнению с контролем. Отмечается несколько меньшая прибавка урожая от внесения перепревшего
навоза.
На основании результатов исследования (табл. 1,2,3) установлено, что внесение минеральных
форм азота и перепревшего навоза в лугово-сазовой почвы по фону PK благоприятно сказывается на развитии физиологических групп микроорганизмов. Аммонификаторы от внесенных удобрений количественно увеличиваются в 1,5 раза по сравнению с контролем. Некоторое представление о биологической
активности почвы можно получить путем сопоставления общей численности неспороносных бактерий на
мясо - пептоном агаре (МПА) с численностью споровых форм. Из табл. 1,2,3 видно, что почти во всех
случаях количество спорообразующих форм не превышает 10-15% от общего числа бактерий, растущих
на МПА, что касается видового состава споровых бактерий, то во исследуемых почвах преобладали: Вас.
Mycoides, Вас. mesentericus, Вас. Subtilis, Вас. idosus.
Таблица 1 - Влияние удобрений на микроорганизмы почвы под культурой ячменя, тыс. на 1 г
почвы

Варианты опыта
Всходы-июнь
Контроль (фон Р60К60)
N60P60K60
Р60К60+40 т/га навоз
Уборка - сентябрь
Контроль (фон Р60К60)
N60P60K60
Р60К60+40 т/га навоз
Р%
НР С0,5

Количество бактерий на МПА
всего
споровых

Актиномицеты

Грибы

Целлюлозоразлагающие
аэробы

Общее количества (прямой подсчет)

1285
1850
2307

225
259
254

1580
2300
2100

7,25
12,60
8,59

1,63
2,23
2,79

179914
223900
227240

3602
5161
5463
1,2
115

391
538
464
3,2
10,5

1656
2810
1980
2,3
154

59,80
94,60
96,20
2,7
2,1

1,70
2,80
2,80
3,0
0,21

145231
197012
207400
2,5
7500

Количество аэробных целлюлозоразлагающих бактерий при внесении минеральных форм азота
и перепревшего навоза равнозначно и по сравнению с контролем увеличилось в 1,2 раза. Это обстоятельство связано с тем, что целлюлозоразлагающие бактерии используют для питания минеральные формы
азота, а отсюда и энергия распада клетчатки в почве зависит от обеспеченности целлюлозных микроорганизмов минеральным азота.
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Таблица 2 - Влияние удобрений на микроорганизмы почвы под культурой картофеля, тыс. на 1 г
абсолютно сухой почвы

Варианты опыта
Всходы-июнь
Контроль (фон Р60К60)
N60P60K60
Р60К60+40т/га навоза
Уборка - сентябрь
Контроль (фон Р60К60)
N60P60K60
Р60К60+40 т/га навоз
Р%
НР С0,5

Количество бактерий
на МПА
всего
споровых

Актиномицеты

Грибы

Целлюлозо- Общее количеразлагающие ства (прямой
аэробы
подсчет)

2003
2691
2634

230
288
214

3481
5251
4978

14,89
24,82
23,13

2,08
2,56
2,64

137820
187500
263600

2169
3342
3522
0,1
12,5

260
381
278
3,5
20,1

3993
5970
5427
1,6
112

28,36
29,06
18,15
2,6
1,8

3,50
4,09
3,77
3,0
0,21

120390
178330
278140
2,2
7300

В почвах, удобренных минеральными формами азота, преобладающей группой микроорганизмов являются актиномицеты, растущие на КАА, т. е. использующие для своей жизнедеятельности минеральные формы питательных веществ, и несколько меньше их в почвах, удобренных перепревшим навозом. Это же наблюдается и в отношении микроскопических грибов. В исследуемых почвах преобладали
грибы из рода Penicillium.
Таблица 3 - Влияние удобрений на микроорганизмы почвы под культурой озимой ржи, тыс. на 1 г
абсолютно сухой почвы

Варианты опыта
Контроль (фон Р60К60)
N60P60K60
Р60К60+40 т/га навоз
Р%
НР С0,5

Количество бактерий
на МПА
всего
1798
2300
2819
2,5
169

споровых
250
312
290
2,6
10,5

Актиномицеты
3201
5782
5301
1,8
115

Грибы
30,21
47,39
37,51
1,5
3,1

Целлюлозоразлагающие
аэробы
6,80
8,19
8,83
1,2
0,3

Общее количества (прямой подсчет)
157820
201405
226324
1,8
5300

Изучаемые удобрения положительно сказались на развитии азотобактерии. В наших опытах в
год постановки опыта встречались единичные клетки азотобактера. На второй год количество азотобактера увеличивается как в почвах, удобренных минеральными формами азота, так и в занавозованных
(табл.4). Это указывает на то, что улучшается плодородие почвы, так как азотобактер может развиваться
только в окультуренных почвах.
Таблица 4 - Влияние удобрений на количество азотобактера в почве (почвенные пластинки)
Варианты опыта
Контроль (фон Р60К60)
N60P60K60
Р60К60+40 т/га навоз

7
57
18

Количество колоний на пластинках
июнь
сентябрь
3
23
39

Анаэробный фиксатор азота - Clostridium Pasteurianum и маслянокислые бациллы во всех вариантах опыта исчислялись 5-10 тыс. с 1 г почвы.
Более полное представление о влиянии применяемых удобрений на биологическую активность
почв можно получить, сопоставляя каталазную активность, количество выделившейся углекислоты с
общим количество выделившейся углекислоты с общим количество бактерий в почве, определенным
методом непосредственного подсчета.
Показано, что внесение минеральных форм азота повысило как активность каталазы, так и интенсивность почвенного дыхания по сравнению с контролем. Но особенно заметное увеличение интен-
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сивности почвенного дыхания наблюдается в почвах, удобренных перепревшим навоза. Количество СО2
в почве согласуется с интенсивностью микробиологических процессов.
Выводы.
Таким образом, из приведенных результатов следует, что внесение минеральных форм азота перепревшего навоза в лугово-сазовых почв по фону РК количественно увеличивают развитие всех физиологических групп микроорганизмов. Почвы, удобренные минеральными формами азота, отличаются боле высокой численностью спорообразующих форм и актиномицетов от почв, удобренных перепревшим
навозом. Внесение перепревшего навоза в дозе 40 т/га по фону РК способствует накоплению гумуса и
увеличению микробиологического населения в почве. Полное минеральное удобрение и перепревший
навоз по фону РК увеличивают интенсивность почвенного "дыхания" и каталазную активность.
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ОБУЧЕНИЕ ОДАРЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНТЕГРИРОВАННОГО ПОДХОДА (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА)
TRAINING OF GIFTED STUDENTS ON THE BASIS OF AN INTEGRATED APPROACH (USING
FOREIGN LANGUAGE)
В данной статье дается определение одаренности и интеграции. Анализ обучения одаренных
школьников на базе Образовательного центра "Сириус" и использование методик во время уроков иностранного языка. Рассматривается понятие одаренности и качества детей, присущие им. Одаренность - это высокий уровень развития каких-либо способностей. Интеграция обозначает восстановление, восполнение, объединение частей в целое. Это различные аспекты учебной деятельности знания,
интеллектуальные и коммуникативные умения, компетенции, способы и приемы работы, виды деятельности. Развивая коммуникативную и эмоциональную стороны личности, мы укрепляем и поддерживаем
одаренность ребенка, создаем основу его жизненной успешности. Занятия по межпредметным модулям
- это лучший способ выполнения многозадачности, стоящей перед каждым педагогом. Одной из интереснейших методик преподавателя иностранного языка в Центре является активное включение в профильный образовательный процесс. Это является основным при обучении одаренных детей.
This article defines giftedness and integration. Analysis of training gifted students on the basis of the
Educational Center "Sirius" and the use of techniques during the lessons of foreign language. The concept of
giftedness and quality of children also is considered. Talent - is high level development of any abilities. Integration means recovery, replenishment, integration of parts into whole. These are various aspects of educational
activities: knowledge, intellectual and communicative skills, competences, ways and techniques work, types of
activities. Developing the communicative and emotional aspects of the personality, we strengthen and support
the child’s talent, creating the basis for their life success. Classes on interdisciplinary modules is the best way to
perform multitasking, facing each teacher. One of the most interesting methods of foreign language, when teacher of the Center is the active involvement in the profile educational process. It is essential when you teach gifted
children.
Ключевые слова: одаренность, интеграция, Образовательный центр "Сириус", интегрированный урок.
Keywords: giftedness, integration, Educational Center "Sirius", integrated lesson.
В современном обществе есть потребность в людях неординарно мыслящих, творческих, способных нестандартно решать поставленные перед нами задачи. Сегодня тот, кто может быстро реагировать на постоянные изменения в обществе, является успешным, что относится и к одаренным детям.
Одаренные дети - это дети, опережающие сверстников в развитии, это некая исключительность [3, с. 9].
Одаренного ребенка отличает от других более богатый словарный запас, богатый словарный запас, быстрая и развитая речь; стремление к творчеству, быстрота и точность выполнения умственных операций,
высокая познавательная активность и оригинальность его мышления (гибкость, точность). Итак, одаренность - это высокий уровень развития каких-либо способностей. В трактовках понятия "одаренных детей" часто входит положение о необходимости обеспечения для них специальных условий обучения,
поскольку их высокие познавательные возможности и потребности часто не находят ответа в традиционной школе, ориентированной главным образом на возраст [1, с. 54].
Необходимо так построить учебный процесс, чтобы каждый одаренный ученик не только усвоил
конкретные знания и умения, но и овладел способами их применения в различных ситуациях. Научился
делать самостоятельный вывод, проявлять научное мышление, чтобы высокая активность одаренного
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школьника, проявляемая им в разных формах, его повышенные познавательные возможности имели благоприятную среду для дальнейшего развития. Конструктивный путь видится в реализации интегрированного подхода к обучению одаренных школьников, что в свою очередь требует формирования у педагогов нового уровня мышления, не ограниченного рамками узкого предметного знания.
Интеграция (от лат. integer - целый) обозначает восстановление, восполнение, объединение частей в целое. Причем не механическое соединение, а взаимопроникновение, взаимодействие [5, с. 12].
Под понятие интеграции могут попадать различные аспекты учебной деятельности: интеллектуальные и
коммуникативные умения, различные компетенции, виды деятельности, способы, приемы и др. Существует достаточное количество исследований, позволяющих утверждать, что интеграция в обучении
должна рассматриваться шире, чем объединение различных дисциплин в новую область изучения или
чем межпредметные связи (Р. Кейс, Л.Н. Бахарева, А.Я. Данилюк и др.). В связи с этим, существует целый ряд подходов к интеграции в обучении (И.Ю. Алексашина, Я.М. Колкер, В.А. Лысенко, А.П. Лиферов, Ч. Мак-Мэрри и др.) [2, с. 41]. Открытие образовательных учреждений повышенного уровня - гимназий, лицеев, специализированных школ и образовательных центров связан с возрождением прогрессивных традиций российского образования, на сохранение интеллектуального и творческого потенциала
страны [4, с. 29].
Образовательный центр "Сириус" в городе Сочи был создан Образовательным Фондом "Талант
и успех" на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента Российской Федерации В.В.
Путина. Фонд учрежден 24 декабря 2014 г. выдающимися российскими деятелями науки, спорта и искусства. Деятельность Фонда направлена на выявление и поддержку детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности, оказание содействия в получении такими лицами общего и дополнительного
образования, в том числе образования в области искусств, естественных наук, физической культуры и
спорта, а также на организацию и обеспечение указанным лицам отдыха и оздоровления. Центр работает
круглый год. Ежемесячно в "Сириус" приезжают около восьмиста детей в возрасте 10-17 лет из всех регионов России. Обучение проводят ведущие педагоги спортивных, физико-математических, химикобиологических школ, а также выдающиеся деятели российского искусства в сфере академической музыки, классического балета и изобразительного искусства. Образовательная программа рассчитана на 24
дня и включает в себя как занятия по специальности, так и развивающий досуг, мастер-классы, творческие встречи с признанными в своих областях профессионалами, комплекс оздоровительных процедур, а
в течение учебного года общеобразовательные занятия.
Так, в ходе образовательной программы, каждый спортсмен имеет возможность прослушать
концерт академической музыки, посетить мастер-класс акварельной живописи или смастерить глиняный
горшок на гончарном круге. Творческим анималистам всегда помогут сотворить свой первый флорариум
или запустить ракету в космос, у юного химика обязательно будет шанс посмотреть хоккейный матч или
прокатиться на олимпийском льду, почувствовав себя фигуристом.
Важнейшую нишу в Образовательном центре "Сириус", в рамках интеграции учащихся, занимает общеобразовательная школа. Например, направления "Спорт" и "Искусство" учатся по одной программе, что позволяет школьникам лучше взаимодействовать, совершенствовать процесс формирования
коммуникационных навыков в комфортных обстоятельствах. Эти дети разноплановые по своему мировоззрению, предпочтениям и типу поведения, тем самым подталкивая к социализации и коммуникации.
Школа "Сириус" - это индивидуальный учебный план для каждой группы учащихся, свободный выбор
образовательной траектории, открытые форматы работы, цифровые технологии, встречи с ведущими
учеными, научные дискуссии. Календарно-тематическое планирование, программы и разработки уроков
в общеобразовательной школе являются авторскими и написаны с учетом специфических, количественных, возрастных, интеллектуальных и психологических особенностей классов, обновляющихся ежемесячно.
Во время прохождения преддипломной практики, на базе образовательного центра "Сириус", мы
меняли формат физических минуток в середине урока, прекрасно понимая их значимость и даже необходимость, старались найти новые и разнообразные упражнения для школьников. Учащиеся не просто меняли форму работы, а полностью концентрировались на обозначенном задании и прикладывали максимум усилий для его выполнения. Например, на одной из пар уроков иностранного языка, учащиеся перебрасывали самолетики, обозначаемые спам-сообщениями, на сторону класса команды-противника, а на
следующем уроке уже тренировали координацию движений при помощи простого упражнения. Во время
следующей пары уроков ученицы "превращались" в выбранных животных и следовали инструкциям
учителя, а после играли в подвижные игры, параллельно закрепляя изученную на уроке лексику.
Идея о сбалансированности личностного, социального, физического и интеллектуального развития как основы психологического здоровья личности, гармоничное развитие одаренного ребенка невозможно исключительно через опору на его способности. Напротив, развивая коммуникативную и эмоциональную стороны личности, мы укрепляем и поддерживаем одаренность ребенка, создаем основу его
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жизненной успешности. Занятия по межпредметным модулям являются визитной карточкой преподавателей, так как это лучший способ выполнения многозадачности, стоящей перед каждым педагогом, в
ситуации, когда в школе ежемесячно изменяющийся контингент обучающихся.
Одной из интереснейших методик преподавателя иностранного языка в Центре является активное включение в профильный образовательный процесс. Например, понимая возрастные и психологические особенности спортсменов, учитель с классом во время урока выходит на спортивную площадку, где
тема "Неправильные глаголы" перестает быть заурядной и неинтересной, ведь во время "футбольного
матча" необходимо не только забивать голы в ворота, но и вспоминать три формы глагола "to be". Всегда
есть возможность любую тему урока иностранного языка превратить в квест, где ученики выполняют
различные задания по станциям, тем самым повышая свой лексический уровень и навыки ведения диалога. А иностранный язык дает возможность юным артисткам балета выучить профильную лексику прямо
на сцене. Развитие коммуникативных навыков напрямую сопряжено с наличием площадки для извлечения социального опыта, тренировки навыков и проверки их "реальностью". Крайне важно, что коммуникация не является ограниченной жесткими рамками определенной темы или специально организованной,
а естественным образом вытекает из той деятельности, которая создает условия для свободного между
участниками.
Таким образом, Образовательный центр "Сириус" один из замечательных примеров создания
лучших условий для обучения, развития и поддержки одаренных детей, студентов и педагогов нашей
страны, а также их комфортного пребывания в течении прохождения образовательной программы. Процесс всестороннего развития очень важен, современное образование с одной стороны, нацелено на выявление, развитие и поддержку одаренности в детском возрасте, в связи с этим большую популярность
приобрели методики раннего развития способностей. С другой стороны, новые стандарты образования в
условиях модернизации современного среднего и высшего образования диктуют ориентацию на "свободное развитие человека", на творческую инициативу, самостоятельность обучаемых, конкурентоспособность, мобильность будущих специалистов.
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Определить пути формирования с учащихся художественного воспитания, вкуса, способностей
и эстетической культуры в процессе изобразительной деятельности и художественного творчества на
занятиях изобразительным и декоративно-прикладным искусством.
Для решения всех этих проблем, учитель начальных классов должен иметь представление об
общей теории познания и модернизацией в образовании, владеть специальными методами и терминами
преподавания изобразительного искусства.
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the process of visual activity and artistic creativity in the arts of visual and decorative-applied art.
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Ключевые слова: творчество, искусство, воспитание, образование, занятия, изобразительная
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Для развития изобразительной деятельности и художественного творчества необходимо разработать специальную методическую систему эстетического воспитания ребят на занятиях изобразительным искусством, которое будет включать в себя: цели, задачи и содержание (авторская экспериментальная учебная программа), которая поможет учителям начальных классов при проведении занятий по
изобразительному искусству. Так как сейчас занятия проводят не специалисты по этому предмету, а сами
учителя начальных классов. Те знания, которые они дают по изобразительному искусству не достаточны
при переходе ребят в среднюю школу.
Для этого, чтобы научить основам изобразительной грамоты в начальной школе необходимо:
В первом классе формировать художественную культуру, развивать творческое воображение и
мышление. На занятиях по изобразительному искусству ребята будут постигать, и овладевать навыками,
и умениями художественного творчества. Необходимо использовать репродукции художников, слайды,
прослушивание музыкальных и художественных произведений.
Формирования художественных знаний, умений и навыков входит научить: 1) владеть акварельными и гуашевыми красками, графическими материалами; 2) изображать особенности разных времен
года посредством выбора соответствующей техники; 3) наблюдать и изображать явления окружающей
жизни.
Второй год обучения - это дальнейшее знакомство с искусством. Большое внимание активизировать на целенаправленное формирование интересов. Изобразительное искусство формирует гармоническое и духовное развитие личности.
На занятиях ребята узнают разнообразные материалы, которыми они будут пользоваться при
выполнении творческих работу (пластилин, акварельные краски, мелки, цветная и белая бумаг). Создавать аппликацию, уметь сгибать бумагу получая, объемные формы. Владеть навыком смешивания красок, свободно работать кистью. Иметь первые представления о передаче пространства на плоскости.
Знать разнообразные выразительные средства: цвет, линия, объем, композиция, ритм. Уметь в доступной
форме их выразительно использовать при выполнении творческих работ.
Рассказать историю народных промыслов, научить основным элементам росписи (Русская матрешка, Полховский Майдан, Городецкая роспись).
Для лучшего восприятия материала используются игровые моменты. С целью формирования
коллективного, художественного творчества.
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Третий год обучения - это обучения ребята приобщаются к миру окружающей их красоты. Дальнейшее формирование нравственно-эстетического воспитания. Задача учителя показать все, что нас
окружает, увидеть прекрасное, почувствовать, познакомиться, потрогать и сделать собственными руками. На занятиях ребята знакомятся с новыми терминами, техникой росписи (Хохломы, Гжель, Жостовские подносы), что такое книжная иллюстрация.
Необходимо формировать творческую активность, способствовать созданию своих работ, изучая
художественный опыт своего народа, его традиции. На занятиях так же ребятам рассказать о традициях,
обычаях, культуре своего народа, кто принимал участие в создании облика их родного города или села.
Чем были украшены дома, улицы. Изучают секреты составления букетов (оригами), историю их создания. Знакомятся с произведениями искусства, где они хранятся, какие существуют музеи.
Четвертый год обучения изобразительному искусству предусматривает дальнейшее развитие
навыков работы акварельными и гуашевыми красками, пластилином, бумагой (конструирование). Постепенно учитель подводит ребят к пониманию того, что наряду с многообразием представлений народов
о красоте, определенной разными условиями жизни, существует единое понимание всеми народами красоты отношения человека к жизни, отношения к своей стране, труду, к матерям и отцам, к старикам и
детям.
Изображать красоту природы родного края, красоту труда людей родной земли. Видеть черты
национального своеобразия в облике людей, в их одежде, украшениях, в архитектуре, предмете быта в
данном случае - это Кубань, Краснодарский край.
На протяжении всего года необходимо развивать в ребятах способность к взаимопониманию,
интерес и внимание к творческим работам их товарищей.
На занятиях ребята делают по наблюдению и с натуры зарисовки человека, отдельных предметов. Цветом передавать пространственные планы. Изображать природу и постройки, передовая их расположение в пространстве, пользоваться техникой аппликации, конструировать объемные формы, усложняя их декоративными деталями. Передавать свое отношение к изображаемым событиям, используя для
этого возможности композиции, рисунка, цвета. Свободно включаться в беседу во время просмотра
слайдов, репродукций.
Была разработана программа по изобразительному искусству для начальных классов общеобразовательной школы, которая представляет собой курс лекций, практические занятия, с элементами пробного обучения и соответствует требованиям, предъявляемым такого рода занятий. Программа вытекать
из содержания предмета и отвечать логике построения учебного материала. Включает доступные ребятам приемы изучения материала. Предусматривает формирование творческой активности, творческого
мышления и воображения. Занятия проводятся по принципу нарастающей сложности.
Каждый уровень занятия включал непосредственное взаимодействие учителя и учащихся, что
обеспечивалось также творческим подходом в процессе воспитания и обучения. Успех обучения также
зависит от того, насколько творчески организуется каждое отдельно взятое занятие. необходимо соблюдать принципы, заложенные в структуре проведения творческого занятия: 1) стимулировать творческую
активность ребят в процессе выполнения творческих работ; 2) формировать умения и навыки при выполнении работ по декоративно-прикладному искусству; 3) необходимо создать в классе творческую
обстановку; 4) использовать региональный компонент.
Для определения уровня творческой активности в процессе занятий искусством было проведено
исследование двух групп ребят.
Таблица 1 - Уровень творческой активности в процессе занятий искусством

1 класс
2 класс
3 класс
4 класс

Низкий
уровень
1,2
1,2
1,1
1,1

Контрольные классы
Средний
Высокий уроуровень
вень
42,4
51,1
43,1
51,4
43,6
52,0
43,8
52,1

Экспериментальные классы
Низкий
Средний
Высокий
уровень
уровень
уровень
1,1
53,7
73,1
1,2
54,1
74,2
1,3
54,7
74,8
1,1
55,0
75,0

Оценки, полученные, в процессе эксперимента показывают, что уровень творческой активности
ребят в процессе занятий искусством по предложенной методике - в контрольных и экспериментальных
группах отличается в пользу экспериментальных.
Примерные планы-конспекты, которые можно использовать при проведении занятий по изобразительному искусству.
Тема урока: "Кукла - закрутка".
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Цель урока: Воспитать интерес и любовь к искусству своего народа, чувство ответственности за
сохранение и развитие художественных традиций, формировать умения и навыки при выполнении куклы, способствовать художественного вкуса.
Оформление урока. Для учителя: образцы работ, фотографии, открытки, репродукции или слайды с изображением куклы.
Для учащихся: белая ткань, нитки, ножницы, вата, цветная ткань.
Ход урока.
1. Организационная часть.
2. Сообщение нового материала.
3. Объяснение ребятам, как выполнять куклу-закрутку.
4. Самостоятельная работа учащихся. Ребята выполняют из кусочков ткани (белая, цветная)
куклу-закрутку.
5. Подведение итогов и анализ выполненных кукол.
6. Задание на дом, что принести на следующий урок.
Всегда дети любили эту игрушку, а взрослые верили, что кукла охраняет детский сон и оберегает ребенка. Издавна в русских крестьянских семьях дети играли тряпичными куклами, которых делали из
любого кусочка ткани с большим старанием, так как по ней судили о вкусе и мастерстве хозяйки. Куклу
наряжали, но лицо не рисовали. Такие куклы назывались безликими. По народным поверьям кукла с лицом приобретала душу и могла повредить ребенку. Безликая кукла являлась партнерам детям в игре, заставляла понимать внутренний мир человека и служила оберегом от напастей. Именно такая кукла явилась прототипом современной игрушки.
Тема урока: "Мозаика".
Цель урока: Научить выполнять мозаику с помощью почтовых открыток. Расширять знания и
историю ребят о мозаике. Развивать чувство композиции, ритма, сформировать графические умения при
выполнении мозаики.
Оформление урока. Для учителя: репродукции работ, образцы работ школьников. Для учащихся:
почтовые открытки, альбом, клей, ножницы.
Ход урока.
1. Организационная часть.
2. Сообщение нового материала.
3. Объяснение того, как можно с помощью почтовых открыток передать цветовое решение, передать красоту мозаики.
4. Самостоятельная работа учащихся над своей работой.
5. Подведение итогов урока и анализ выполненных работ.
6. Задание на дом, что принести на следующий урок.
7. Чтобы мозаика выглядела объемной, заиграла множеством оттенков разного цвета, нужно
сделать небольшую подготовительную работу. Отложить отдельно все оттенки синего цвета,
потом все желтые, оранжевые, красные и так далее, разложив их по светлоте. Цвет берется из
почтовых открыток. И посмотреть, как красив переход одного цвета в другой.
Так будет легко работать ребятам, видя, какие цвета в его распоряжении. Теперь выкладываем
изображение кусочками из открыток с учетом светлоты так, как это школьники видели на примере шара.
Эту работу можно сделать и коллективно. Выбрав тему, например, сказку. Выполняются герои,
теперь наклеить их, но очень осторожно, чтобы не выступал по краям клей. Так из цветных капелек
дружного труда получилось большое красивое панно. Бежит, зажав в руке золотой ключик, веселый Буратино, летит на метле злая баба Яга, крепко стоит на страже родной земли богатырь Илья Муровец.
Чтобы фигурки не выглядели разобщенными, можно добавить травку, цветы, бабочек.
Таблица 2 - Уровень творческой активности в процессе занятий определенными видами искусства
Контрольные классы
Низкий
Средний
Высокий
уровень
уровень
уровень
1. Выполнение
мозаики
2. Выполнение
куклы-закрутки

Экспериментальные классы
Низкий
Средний
Высокий
уровень
уровень
уровень

1,2

46,8

56,4

1,1

65,6

76,8

1,1

56,2

60,1

1,0

70,3

79,1

Вдумчивая работа ребят над заданиями способствует развитию в них наблюдательности, помогает глубже проникать в тайны мастеров прошлых поколений. Учителям начальных классов необходимо
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развить воображение, мышление, фантазию. Изменилась структура школы, содержание отдельных предметов в учебном плане, содержание самих предметов. Однако положение искусства в школе практически
не изменилась. В большинстве школах изобразительному искусству отводится один час в неделю. Несмотря на наличие, широко разветвленной сети внешкольных учреждений, возникает опасность диспропорции между естественно-научным и гуманитарным образованием, что может отрицательно сказаться
на уровне культуры, общественной сознательности и внутренней зрелости подрастающего человека.
Кроме того, как показало исследование, определенные виды искусства вызывают преимущественный интерес у ребят определенного возраста и особенно эффективно влияют именно на их художественное развитие. Отсюда, конечно, не следует, что другими видами искусства ребята среднего и старшего возраста могут вовсе не интересоваться. Изъятие любого из искусств из круга впечатлений пагубно
отражается на формировании художественной культуры ребят.
Любая поставленная перед ребятами проблема должна стимулироваться творческий подход, активное отношение к искусству. Общение с искусством должно, быть полностью, отвечать внутренней
потребностью личности ребенка, его интересам. Эстетическое воспитание - это серьезная проблема
нашего общества. Это, прежде всего особая сторона формирования и совершенствования ребенка как
личности.
Несмотря на тяжелые проблемы, школа должна делает свое дело: передавать, прививать культурные, эстетические ценности прошлого, великих образцов классического искусства, ценности культуры. Кроме классического искусства, к традиционной, так сказать, культуре следует отнести народную
культуру, фольклор с его богатым воспитательным потенциалом, а также духовную культуру. Задача
школы - передать традицию, конечно при этом учитывая современную ситуацию и выбирая адекватные
средства.
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СТАНОК ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЛАФЕТА ПО ТЕХНОЛОГИИ НОРВЕЖСКОЙ РУБКИ
MACHINE FOR LOG HOUSE ELEMENTS PROCESSING USING NORWEGIAN LOGGING
TECHNOLOGY
В статье предложен специальный деревообрабатывающий станок с ЧПУ, который позволяет
в автоматическом режиме производить из лафета элементы сруба по технологии норвежской рубки,
включая самозаклинивающее соединение "норвежский замок". Это позволяет в перспективе перейти к
полностью цифровой технологии производства в деревянном домостроении от проектирования до изготовления объекта, что значительно удешевит само производство при высоком качестве изготовления.
The article proposes a special CNC woodworking machine, which allows you to automatically make log
house elements using Norwegian logging technology, including the Norwegian Castle self-wedging joint, in an
automatic mode. This allows in the future moving to a fully digital production technology in wooden construction from the design to the manufacture of the object, which will significantly reduce the cost of production itself
with high quality manufacturing.
Ключевые слова: лафет; "норвежский замок"; "ласточкин хвост; ЧПУ-контроллер; моторшпиндель; сервопривод; линейные направляющие; винт-гайка качения.
Keywords: log house elements; "Norwegian Castle"; "dovetail; CNC controller; motor spindle; servo;
linear guide; screw-nut rolling.
Введение.
Постройки с использованием деревянных срубов из экологически чистых материалов по технологии норвежской рубки применяются в основном в скандинавских странах, но в настоящее время приобретают все большую популярность и у нас в России. Норвежский замок является самым сложным,
надежным и теплым видом соединения из всех существующих. В настоящее время большинство мелких
строительных фирм, работающие по норвежской технологии, разметку и последующую рубку замка
производят вручную на месте строительства, используя ручной труд высококвалифицированного плотника.
Методика.
Мы предлагаем все работы по обработке лафета под сруб производить в мастерской, на специальном станке с программным управлением, а на месте строительства собирать сруб как конструктор
ЛЕГО, не используя ручных подгоночных работ. Это позволяет автоматизировать не только проектирование, но и подготовку, и сборку сруба. По разработанному в CAD-системе проекту мы можем разложить его на детали (лафеты), по которым можем обработать каждое бревно сруба на станке с учетом всех
его элементов.
Основная часть.
Спроектированный нами станок с ЧПУ, в основу которого легли технология и станок литовской
фирмы "EKO NAMS", позволяет в автоматическом режиме обработать каждый лафет сруба с выполнением следующих технологических переходов: автоматическая подача, позиционирование в размер и зажим/разжим лафета, изготовление на бревне элементов соединения "норвежский замок" (рис.1), сверле-
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ние отверстий в лафете под нагель (шкант) и стяжку, изготовление паза под закладные детали дверных и
оконных коробов, изготовление продольных и поперечных стыков бревен под соединение "ласточкин
хвост", поперечная отрезка в размер и угловая под переруб или консоль балкона.
Конструктивно станок состоит из нескольких независимых узлов, жестко неподвижно расположенных на общей сварной раме. Узел зажима/разжима, продольной подачи и позиционирования лафета
конструктивно состоит из двух независимых половин, расположенных по обе стороны узла для обработки лафета. На первой половине узла зажима/разжима расположены два устройства. В его передней части
находится убирающийся контактный датчик положения, по которому автоматически определяется начало отсчета при позиционировании. Для поддержки и перемещения лафета используются две опоры, которые представляют из себя координатный угол в виде замкнутого четырех угольника. Каждая сторона
неподвижного координатного угла имеет по два, последовательно расположенных регулируемых ролика,
для облегчения перемещения лафета при позиционировании. Верхняя часть всех четырех опор сделана
откидной, может иметь пневматический привод, позволяющий в перспективе автоматизировать установку и снятие обрабатываемого лафета. В замкнутом состоянии верхняя часть всех четырех опор предварительно поджимается за счет пружины роликом в форме продольного паза лафета. Зажим/разжим происходит с передней стороны за счет трех пневматических цилиндров. Вторая опора первой половины, которая расположена ближе к узлу для обработки лафета, подвижна так, как она установлена на линейном
модуле перемещения с серводвигателем. Вторая половина, за исключением контактного датчика положения, аналогична первой.
Управляет данным узлом в зависимости от перехода (зажим/разжим, продольная подача, позиционирование) логический контроллер по специальной программе.
Узел станка для обработки лафета (рис.1) под соединение "норвежский замок" представляет собой сварную конструкцию, состоящую из трех основных частей. Первая часть - это сваренное из швеллеров основание с жестко закрепленными на нем двумя сварными стойками, по которым передвигается
вверх/вниз пространственная рама (ось Z, вторая часть). По верху пространственной рамы вдоль ее оси
перемещается поперечина (ось X), тоже представляющая сварную конструкции из швеллера. На верху
поперечины установлен стол, который передвигается вдоль нее (ось Y). На столе размещено позиционное поворотное устройство (ось С), в верхней части которой установлен двухсторонний мотор-шпиндель
с частотным управлением. Работой этого узла управляет четырех осевой ЧПУ-контроллер. Все перемещения в этом узле осуществляются по линейным направляющим HIWIN с шариковым опорами, через
винт-гайку качения и серводвигателем по всем осям, что создает кинематическую жесткость и точность
при обработке. На этом узле выполняются технологические переходы изготовления "норвежского замка", продольные и поперечные стыки бревен под соединение "ласточкин хвост", боковые отверстия для
стяжек, пазы под закладные детали дверных и оконных коробов.

Рисунок 1 - Узел станка
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Узел сверления отверстий под шкант представляет собой сварную конструкцию, прикрепленную
к боковой поверхности пространственной рамы с рычажным пневматическим устройством поворота, на
которой установлен шпиндель со сверлом, приводимым во вращение электродвигателем через ременную
передачу. Подача при сверлении осуществляется с низу, посредством привода Z пространственной рамы.
Узел отрезки представляет собой сварную конструкцию, прикрепленную к противоположной узлу сверления боковой поверхности пространственной рамы с рычажным пневматическим устройством
поворота. На сварной конструкции установлен шпиндель с отрезным диском, приводимым через ременную передачу асинхронным электродвигателем.
Применение системы ЧПУ (контроллер DDCSV2.1) для узла изготовления "норвежского замка"
и логического контроллера для остальных узлов позволяют гибко программно изменять параметры "норвежского замка", сверления и отрезки в зависимости от толщины лафета (R70-R200), нет остановки на
перенастройку узла станка при изменении размера лафета. В качестве программного управления ЧПУконтроллера используется приложение Mach3 CNC в стандартном трех осевом исполнении для фрезерного станка, четвертая ось позиционная, не участвует в интерполяции. Что бы достичь высоких скоростей обработки (подачи) логический контроллер дополнительно входам/выходам имеет скоростной выход для управления сервоприводом в стандарте “Step+Dir”. Вследствие этого рабочая подача достигает 6
м/мин, ускоренная установочная до 15 м/мин. Время изготовления одного элемента "норвежского замка"
на бревне не более одной-двух минут, а всех элементов на лафете не более 3-4 минут.
В качестве приводов подач используются сервопривода 110ST-M060 и 130ST-M10025. В качестве главного привода в узле обработки лафета под соединение "норвежский замок" используется двухсторонний мотор-шпиндель ET120x103-6.0 с частотным преобразователем ACD200.
В качестве механизмов перемещения используются линейные шариковые опоры в сочетании с
катанными ШВП (шарико-винтовая пара) или готовые линейные модули HIWIN.
На данный момент деревообрабатывающий станок находится в стадии сборки и разработки программного обеспечения на предприятии ООО "Инженерный центр по разработке технологии и модернизации оборудования". Во второй половине 2019 года запланированы промышленные испытания и доводка до серийного производства.
Все изготовленные бревна маркируются и затем собираются в сруб, на подготовленном фундаменте по специальной схеме сборки без пригоночных работ в течение 1-2 дней.
Выводы.
Автоматизация изготовления сруба по технологии норвежской рубки на основе спроектированного технологического оборудования с ЧПУ и современных CAD/CFM-технологий со сквозной сетевой
поддержкой решений обеспечивают высокую производительность, качество изготовления и реализована
с минимальным объемом инвестиционных вложений. При этом практически отсутствует "субъективный
фактор", качество зависит от технологии и состояния оборудования.
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МЕТОДИКА ОБРАБОТКИ ОПТОАКУСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ СИСТЕМ КРАСИТЕЛЬ РАССЕИВАЮЩИЕ ЧАСТИЦЫ, ИНИЦИИРОВАННЫХ ЛАЗЕРНЫМ ИМПУЛЬСОМ
METHOD OF PROCESSING OF OPTOACOUSTIC SIGNALS OF THE DYE - SCATTERING
PARTICLES SYSTEM INITIATED BY A LASER PULSE
В работе рассмотрена методика обработки в системе оптоакустических сигналов, полученных
при воздействии лазерного импульса на растворы, содержащие метиловый красный в качестве поглощающего компонента и наночастиц оксида титана, рассеивающих излучение. Исходные данные представляют собой дифференциальную зависимость величины давления от времени. В математическом
пакете MatLab (лицензия № 824977) разработан пакет прикладных программ, который позволяет решать комплекс задач, включающих как обработку и визуализацию исходной осциллограммы, очистку её
от шума, так и расчет и исследование интегральной зависимости, определение максимум сигнала и точек перегиба. В результате комплексной обработки осциллограммы можно определить ряд физических
параметров рассматриваемой системы: скорость звука, оптические характеристики.
Method of processing of the optoacoustic signal in systems methyl red - titanium dioxide initiated by laser pulse was studied. The initial data represent differential dependence of pressure on time. In the mathematical
package MatLab (license № 824977) developed a package of applications that allows one to solve a set of problems, including both processing and visualization of the original waveform, removing noises, and the calculation
and study of the integral dependence, the definition of the maximum signal and inflection points. As a result of
complex processing of an oscillogram it is possible to define a number of physical parameters of the considered
system: speed of a sound, optical characteristics.
Ключевые слова: оптоакустический сигнал, математическое моделирование, коэффициент
пропускания, коэффициент поглощения, обработка сигналов.
Keyword: optoacoustic signal, simulation, transmittance, absorption coefficient, signal processing.
Введение.
Оптоакустический метод исследования получил широкое распространение в последнее время [13]. Методы оптоакустики актуальны при исследовании объектов, способных интенсивно поглощать свет,
для решения как прямых задач определения оптических характеристик, так и обратных - определения
состава и характеристик по экспериментальным оптическим характеристикам системы [1, 5]. Одной из
привлекательных особенностей метода оптоакустической спектроскопии является то, что могут быть
исследованы спектры поглощения материалов с высоким светорассеиванием (например, порошков). Актуальность методов оптоакустики при исследовании биологических систем обусловлена низким энергетическим воздействием, не оказывающим заметного разрушающего воздействия на исследуемый объект
[4,6]. Рассеивающие объекты постоянно встречаются в природе и технике. В качестве примеров можно
привести атмосферу, речную и морскую воду, многие мутные или опалесцирующие минералы. В настоящее время большое внимание уделяется физике и технике нанообъектов. Большинство нанокомпозитных веществ включает в свой состав наночастицы, на которых также происходит как поглощение, так и
рассеяние света, приводящее к изменению наблюдаемых оптических свойств образца [5,7]. Для выяснения свойств собственно наночастиц необходим учет этих процессов.
Методика и обработка эксперимента.
В данной работе в качестве образцов использованы системы, одновременно поглощающие и рассеивающие свет. В качестве поглощающей компоненты использован метиленовый красный, рассеивающей - диоксид титана (TiO2, смесь фаз рутил/анатаз) с радиусами частиц 50-90 нм. Порошок диоксида
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титана был приобретен у компании Plasmotherm и использовался без дальнейшей очистки или модификации. Схема экспериментальной установки приведена в работе [8]. Все экспериментальные данные получены при воздействии импульса неодимового лазера (длительность на полувысоте 14 нс, длина волны
1064 нм) с энергией E=7.7 мДж и диаметре пучка 2.2 мм на раствор метилового красного в этаноле с
концентрацией 1 мг/мл. Исходный оптоакустический сигнал представлен на рис.1.
Сигнал обрабатывался с использованием разработанного в среде MatLab пакета прикладных
программы. Программа позволяет:
1. Загружать в память массив данных, полученных с использованием цифрового осциллографа.
2. Проводить первичную обработку сигнала: устранение шумов, выделение области его информативной части, определение амплитуды и положения первого максимума, определение
точки смены знака сигнала.
3. Аппроксимировать экспериментальную зависимость. Для аппроксимации сигнала использовалась экспоненциальная функция.
4. Получение интегральной зависимости.
5. Анализ полученной интегрированной формы - определение константы нарастания сигнала,
определение амплитуды первого максимума.

Рисунок 1 - Общий вид экспериментальной осциллограммы оптоакустического сигнала: 1) исходный сигнал, 2) - после очистки согнала методом скользящего окна

Рисунок 2 - Дифференциальная зависимость оптоакустического сигнала после устранения шума
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Рисунок 3 - Интегральная зависимость оптоакустического сигнала
Кривая, представленная на рис. 1, это исходный сигнал с выделенным полезным сигналом дифференциальная зависимость давления в системе от времени. Для анализа исследуемой системы бывает удобно использовать интегральную зависимость p(τ) - изменение давления в системе [1,9]. Первый
этап обработки заключается в определении базовой линии, для этого определяется средний уровень сигнала на первых 4 мкс и проводится корректировка сигнала на полученное значение среднего значения
сигнала в этом временном диапазоне. Согласно условиям проведения эксперимента, в течение первых 4
мкс полезного сигнала нет, таким образом определяется базовая линия. Далее устраняются шумы сигнала, исходя из условия их стационарности и аддитивности с основным сигналом методом скользящего
окна (рис.2). Программа позволят восстанавливать интегральную форму кривой исходя из обработки
дифференциальной зависимости (рис.3).
Далее с использованием параметров точки пересечения кривой с временной осью может быть
определена скорость распространения звука в исследуемой среде [9]. Точка пересечения с временной
осью на дифференциальной кривой соответствует максимуму на интегральной кривой. Обработка первоначальной кривой дает значение скорости звука в среде с=1.40·103 м/с (рис.2).
Параметры поглощения и рассеивания среды с использованием формул теории оптоакустики
[1,9] могут быть определены исходя из интегральной зависимости. Так p ~ exp(mefc0t), где mef2 = cμa/D=
3μaμS/. Для определения параметров поглощения и рассеяния среды необходимо значение абсолютной
величины давления в области его экспоненциального спада.
Экспоненциальный рост сигнала для исходной кривой равен (1.98±0.01)·107 c-1, после интегральной обработки - (1.98±0.01)·107 c-1. Совпадение полученных величин не является случайным, так как обрабатываемая часть сигнала по теоретическим представлениям является возрастающей экспонентой, интегрирование которой не изменяет показателя экспоненты.
Результаты и выводы.
В математическом пакете MatLab (лицензия № 824977) создан пакет прикладных программ для
обработки оптоакустических сигналов, полученных при воздействии лазерного импульса, позволяющий
обрабатывать и визуализировать экспериментальные осциллограммы, очищать их от шума, исследовать
интегральную зависимость экспериментального сигнала, позволяющего определить скорость звука и
микроскопические оптические характеристики образца.
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РАЗВИТИЕ МОНОГОРОДОВ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И РОССИЯ
THE DEVELOPMENT OF SINGLE-INDUSTRY TOWNS AS A FACTOR IN INCREASING THE
PROSPERITY OF REGIONAL ECONOMY: FOREIGN EXPERIENCE AND RUSSIA
В статье рассмотрена специфика социально-экономического развития монопрофильных городов. Проанализированы тенденции развития экономики моногородов Ростовской области, выявлены их
наиболее актуальные проблемы. На основе анализа зарубежного опыта поддержки старопромышленных городов предложены рекомендации по решению проблем моногородов Юга России.
The article deals with the specifics of socio-economic development of single-industry cities. Tendencies
of development of economy of single-industry towns of the Rostov region are analyzed, their most actual problems are revealed. Based on the analysis of foreign experience in support of old industrial cities, recommendations for solving the problems of single-industry towns in the South of Russia are proposed
Ключевые слова: региональная экономика, монопрофильная экономика, моногорода, градообразующее предприятие, модернизация.
Keywords: regional economy, diversified economy, single-industry towns, city-forming enterprise, modernization.
Введение.
Современная особенность российской экономики заключается в высокой неоднородности экономического пространства территорий страны. Российские регионы имеют разный экономический потенциал, вследствие чего отличаются стратегиями развития, результатами и эффективностью хозяйственной деятельности. В частности, в Российской Федерации существуют регионы с высокой концентрацией городов с монопрофильной экономикой, которые представляют собой наиболее слабые звенья
региональных систем.
Города с монопрофильной экономикой, в которых расположены градообразующие предприятия,
также называются моногородами. Они представляют собой поселения городского типа с численностью
населения более 3 000 человек, из которых не менее 20% работают на предприятиях одной компании.
Ключевым звеном городской сети, играющим решающую роль в развитии моногородов, являются градообразующие предприятия. Такие предприятия обеспечивают занятость, и уровень доходов значительной
части населения.
В условиях глобального экономического кризиса, усиливающегося под воздействием зарубежных санкций в отношении России, проблемы моногородов приобретают общегосударственные масштабы. Падение спроса на продукцию предприятий повлекло за собой снижение рентабельности производства, вынужденное сокращение производственных мощностей и персонала, сворачивание инвестиционных и социальных программ. Поэтому в настоящее время для нашей страны актуальной является проблема поиска способов изменения ситуации в моногородах, адекватных рыночным условиям хозяйствования и обеспечивающих возможность саморазвития городов монопрофильного типа.
Методика.
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Методологической основой исследования выступает использование таких общенаучных методов
как системный подход, системный анализ, графический метод, метод дедукции.
Основная часть.
Возникновение проблем социально-экономического развития российских моногородов восходят
30-м годам ХХ столетия, когда необходимость решения задач ускоренной индустриализации потребовала выделения в качестве основополагающих принципов территориально-производственного размещения
специализации и концентрации производства одной отрасли. Результатом стала прямая зависимость всех
сфер жизнедеятельности данных городов от эффективности работы градообразующих предприятий, ориентированных преимущественно на производство продукции с низкой степенью переработки, цена на
которую находится в непосредственной зависимости от конъюнктуры мировых рынков и отличается высокой волатильностью.
Емкость рынка труда монопрофильных городов невелика, и это является главной проблемой таких поселений, поскольку жители моногородов оказываются самыми незащищенными в условиях кризисов и стагнации экономики. Поскольку альтернативные варианты работы в таких городах отсутствуют, в
них традиционно велика безработица, уровень которой в моногородах достигает 30%. Молодежь покидает депрессивные регионы. Но все население выехать не может, в первую очередь из-за невозможности
продать жилье, которое не пользуется спросом на рынке недвижимости и имеет низкую стоимость.
На сегодняшний день в России насчитывается около 319 городов, отнесенных к монопрофильным. К числу регионов, в которых преобладают монопрофильные города, относятся Уральский федеральный округ, вмещающий критическую массу моногородов - порядка 62 % городских структур региона, и Ямало-Ненецкий автономный округ, 55 % населения которого проживает в моногородах. [1] Глобальный экономический кризис оказал негативное влияние на деятельность многих градообразующих
предприятий, в прямой зависимости от которых находится социальное развитие территорий и благосостояние населения. Только у 89 моногородов на сегодняшний день стабильное экономическое положение
может быть оценено как стабильное.
В Южном федеральном округе к числу монопрофильных городов относятся находящиеся на
территории Ростовской области города Гуково, Донецк и Зверево. Эти моногорода расположены на западе области, в границах Восточного Донбасса. Их история и проблемы развития имеют много общего. С
момента присвоения этим городам статуса городов монопрофильного типа численность их населения
быстро росла. Однако данные о динамике численности населения за 2005 - 2015 гг. свидетельствуют об
обратной тенденции: этот показатель снижается (таблица 1).
Таблица 1 - Динамика численности населения монопрофильных городов Ростовской области, тыс.
чел. [2]

Ростовская область
Города Донецк и Зверево
Гуково

2010
4229,5
50,40
24,22

2011
4275,2
49,99
24,01

2012
4260,6
49,77
23,59

2013
4254,6
49,5
23,19

2014
4245,5
49,17
22,66

2015
4242,1
48,97
22,12

Моногорода Ростовской области представлены преимущественно стареющим и физически нездоровым составом населения, что обусловлено профессиональными заболеваниями, связанными со спецификой шахтерского труда. Еще одной негативной тенденцией является старение населения моногородов Ростовской области, что повлечет за собой необходимость дополнительных социальных расходов.
Также негативным фактором является безработица. В период до 2030 гг. моногорода Донецк, Гуково и
Зверево могут столкнуться с ее ростом в случае кризиса базового предприятия и стать локальным очагом
экономической депрессии. Несмотря на то, что в моногородах красной (с наиболее сложным социальноэкономическим положением) и желтой зоны (с рисками ухудшения социально-экономического положения) сосредоточено около 3% населения этих городов, уровень безработицы в них в настоящее время
примерно в 2 раза выше общероссийского. (Рисунок 1)
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Рисунок 1 - Численность населения моногородов различных категорий по федеральным округам
РФ (тыс. чел.) и доля населения округа, проживающего в моногородах
Проблемы моногородов во многом связаны с проблемами градообразующих предприятий. В
таблице 2 представлена оценка экономического состояния градообразующих предприятий г. Гуково,
проведенная в 2017 г.
Таблица 2 - Оценка экономического состояния крупнейших промышленных предприятий г.
Гуково [3]
Предприятие
ОАО УК
"Алмазная"
ОАО "Замчаловский
Антрацит"
ОАО ЦОФ "Гуковская"
ООО "Гуковский кирпич"
ЗАО "Ростовгормаш"
ЗАО "Гуковпогрузтранс"
ЗАО "Гуковтелеком"

ОП ЗАО "Корпорация
"Глория Джинс"

Добыча угля

Количество
работников
287

Экономическое
состояние
Критическое

Обогащение угля

72

Критическое

Обогащение угля
Производство кирпича
Производство метизов и запчастей
Транспортное предприятие
Деятельность, связанная с использованием вычислительной
техники
Производство одежды

379
239
226

Критическое
Удовлетворительное
Критическое

286
46

Удовлетворительное
Удовлетворительное

201

Стабильное

Вид деятельности

Как видно из таблицы, 4 из 8 градообразующих предприятий находятся в критическом состоянии, еще 3 - в удовлетворительном, и лишь экономическое состояние ОП ЗАО "Корпорация "Глория
Джинс" может быть оценено как стабильное.
К числу неблагоприятных факторов, сдерживающих развитие всех перечисленных моногородов
Ростовской области, можно отнести:
1. Наличие вредных, неблагоприятных условий труда работников градообразующей отрасли (добыча угля). В 2010 - 2015 гг. в моногородах Ростовской области росло число граждан, работающих на
предприятиях с неблагоприятными условиями труда. В 2015 г. этот показатель составил. 54 %, в то время
как согласно ст. 23 Всеобщей декларации прав человека, за человеком закреплено право на благоприятные условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены.
2. Высокая степень износа основных фондов жилищно-коммунальной инфраструктуры городов.
Уровень износа основных фондов ЖКХ моногородов Ростовской области в 2015 г. представлен на рисунке 2 [3]
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Рисунок 2 - Уровень износа фондов ЖКХ моногородов Ростовской области в 2015 г.
3. Низкая обеспеченность жителей моногородов благоустроенным жильем. По социальным
стандартам ООН на одного жителя должно приходиться не менее 30 м2 жилой площади. Уровень обеспеченности жильем населения моногородов Ростовской области в среднем составляет 16,6 м2 на душу
населения, а за вычетом ветхого и аварийного жилья - 15,5 м2 на душу населения.
4. Превышение уровня норм загрязненности окружающей среды, рекомендованных Всемирной
организацией здравоохранения.
Не менее острыми проблемами развития моногородов Ростовской области являются незавершенность процессов формирования экономических и институциональных условий для развития, низкая
предпринимательская активность местного населения, неэффективность муниципального управления,
которая проявляется в зависимости глав городских администраций от градообразующего предприятия.
Традиционно в качестве одной из основных мер решения сложившейся проблемы предлагается переселение людей в другие регионы, которые испытывают дефицит трудовых ресурсов. Однако данные социологических опросов свидетельствуют о неготовности основной массы местного населения сделать
выбор в пользу переезда, переобучения или смены профессии. [4]
Необходимо отметить, что проблема моногородов характерна не только для регионов Российской Федерации, но и для ряда зарубежных стран, в том числе с достаточно высоким уровнем экономического развития. Для них наиболее типичны проблемы так называемых старопромышленных регионов,
то есть территорий, традиционно ориентированных на добывающее производство, не успевших в свое
время освоить более прогрессивные отрасли специализации или перейти к более высоким технологическим укладам. К их числу относится ряд угольных и металлургических районов Бельгии, Великобритании, ФРГ, Франции. Система государственного регулирования экономики депрессивных регионов в этих
странах выработала наиболее эффективные направления решения проблем данных территорий, основанных на государственной поддержке не региона в целом, а наиболее проблемных его частей, создании
новых рабочих мест, организации повышения квалификации и переподготовки работников, недопущении снижения уровня доходов жителей данных территорий, развитии социальной инфраструктуры в них.
Общим для всех указанных стран является понимание того, что проблемы депрессивных территорий
необходимо решать заблаговременно, не дожидаясь наступления кризиса, еще на стадии стабильного
развития.
Одновременно с государственными органами в модернизации старопромышленных районов зарубежных стран в ряде случаев активное участие принимают транснациональные корпорации (ТНК),
обладающие значительными финансовыми ресурсами и имеющие все возможности для крупномасштабных инвестиций при условии их выгодности.

№2(33) - 2019
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
- 31 "СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ"

Достаточный интерес для решения проблем моногородов Ростовской области представляет опыт
Германии в области поддержки старопромышленного Рурского района, а также земель бывшей ГДР. В
конце 1950-х гг. в условиях кризиса угольной и сталелитейной промышленности правительство ФРГ
начало проводить региональную политику, направленную на экономическую поддержку Рура. На
начальном этапе правительством были предоставлены дотации угольной промышленности региона, также в целях недопущения падения потребительского спроса на уголь осуществлялось субсидирование
потребления угля.
На законодательном уровне такая поддержка была закреплена принятием в 1968 г. федерального
закона о реструктуризации и оздоровлении угольной промышленности и угледобывающих регионов, в
соответствии с которым государство определяло минимально необходимый объем добычи угля в стране,
размер дотаций, субсидий высвобождающимся рабочим и затраты на их переобучение. В этих условиях
правительство не пошло по пути точечной помощи конкретным моногородам, а взяло курс на комплексное развитие всего угольного региона страны. Еще через год произошло объединение угольной промышленности Рурского района в концерн "Рурский уголь" на основе договора между федеральным правительством, руководством земли Северный Рейн - Вестфалия, директорами угольных концернов и профсоюзами шахтеров. Угледобывающие предприятия были связаны долгосрочными контрактами с металлургическими заводами и электростанциями, что позволило, с одной стороны, избежать экономического
спада в отрасли и выиграть время для модернизации всей экономики региона, с другой стороны, обеспечить модернизаций производства в угольной отрасли, а впоследствии - создать. технологические центры
и на их основе - наукоемкие производства, создать новые рабочие места, в том числе и требующие высшего образования, для чего в Рурском районе было основано 5 новых университетов.
В настоящее время концерн "Рурский уголь" представляет собой крупную ТНК с мировым именем, однако добыча и потребление угля в Рурском районе по-прежнему дотируются из федерального
бюджета.
Решение проблемы развития моногородов России, способствующее одновременно и обеспечению экономического роста региона, видится на путях диверсификации их экономики, модернизации градообразующих предприятий и развития малого бизнеса при поддержке федеральных и региональных
органов власти, что требует эффективной коммуникации властей и бизнеса, подотчетности первых местному сообществу, тесного взаимодействия между производителями, согласования стратегий развития
отдельных отраслей городского хозяйства, постоянного наращивания знаний и компетенций.
Особенность малого предпринимательства заключается в том, что оно воздействует на количественные и качественные характеристики рынка труда. Именно по этой причине оно оказывает прямое
воздействие на занятость населения. Малые предприятия способны создавать большое количество рабочих мест, тем самым снижая уровень безработицы. Они способны создать конкуренцию за работников и
сохраняют рабочий потенциал.
Еще одним приоритетным направлением развития моногородов является модернизация градообразующих предприятий. Речь идет о поиске технологических процессов, расширение товарной номенклатуры, создание на градообразующем предприятии новых производств, желательно с привлечением
внешних источников поддержки.
Также следует отметить, что в условиях глобализации в современной экономике постепенно
утрачивает свою актуальность традиционное деление промышленного производства на сектора, уступая
место промышленным кластерам, представляющим собой системы взаимодействия фирм и организаций,
значимость которых как целого превышает простую сумму составных частей. Развитие кластеров, а также назревшая необходимость модернизации монопрофильных городов обусловливают необходимость
развития их социальной инфраструктуры. На сегодняшний день этот аспект является одним из ключевых
и требующих первоочередного решения, так как именно низкое качество и моральный и физический износ социальной инфраструктуры создают кадровые диспропорции, выражающиеся в оттоке населения из
моногородов.
В целях решения обозначенных выше проблем на Юге России начата реализация программы
"Комплексное развитие моногородов Ростовской области", которой определены основные направления и
контрольные события развития этих территорий. Они включают, в частности, повышение их инвестиционной привлекательности, снятие инфраструктурных ограничений инвестиционных площадок и развитие
коммунальной инфраструктуры, создание иных условий, благоприятствующих развитию бизнеса. В соответствии со Стратегией инвестиционного развития Ростовской области до 2030 года развитие инвестиционной сферы в разрезе муниципальных образований рассматривается на основании концепции полюсов роста. Данным центрам экономической активности отводится роль "магнитов" привлечения основных объемов инвестиционных ресурсов. Города Гуково, Донецк и Зверево отнесены к ВосточноДонбасскому индустриальному полюсу роста.
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Каждый из моногородов Ростовской области имеют свои конкурентные преимущества: Донецк
располагает развитой сетью образовательных учреждений, Зверево имеет выгодное расположение в
непосредственной близости от ключевых федеральных транспортных магистралей, город Гуково получил статус территории опережающего социально-экономического развития, предполагается формирование на его территории в индустриального парка.
Исходя из имеющихся преимуществ, усилия по диверсификации экономики моногородов Ростовской области будут объединены в целях создания агломерации моногородов Ростовской области
"Донское кольцо" со следующей специализацией: г. Донецк - образовательная точка роста; г. Гуково индустриальная точка роста; г. Зверево - логистическая точка роста. [5]
Выводы
Успешная реструктуризация экономики монопрофильного города требует коллективных действий власти, бизнеса и местного сообщества. Приоритетным направлением экономической стратегии
нам представляется формирование бизнес-климата. Основной целью формирования бизнес-климата в г.
Гуково, г.Зверево, г.Донецке является создание оптимальных условий, позволяющих развиваться сектору
малого бизнеса, который сможет решить проблему экономического подъема территории и занятости
населения.
Таким образом, главной целью органов государственной власти при решении проблем моногородов должно стать создание условий, для привлечение бизнеса на данные территории. Успешный зарубежный опыт показывает, что важнейшим ресурсом, механизмом и результатом экономической политики являются люди, что обусловливает необходимость реализации проектов и программ реструктуризации и развития моногородов в опоре на человеческий потенциал. Без проведения эффективной политики
государственной поддержки на территории монопрофильных городов невозможно преодолеть существующие проблемы их зависимости от цикличности развития экономики.
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БЕЗРАБОТИЦА И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ
UNEMPLOYMENT AND EMPLOYMENT AS AN ECONOMIC CATEGORY
В статье рассматривается проблема социальной занятости как совокупность мер, которые
направлены на стимулирование и вовлечение граждан в сферу труда для достижений целей личности и
общества. Обозначены различные категории трудоспособного населения, их роль и место в общественно-полезном труде.
The presented article deals with the problem of social employment, as a set of measures that are aimed
at encouraging and involving citizens in the world of work to achieve the goals of an individual and society. Also
in this article various categories of able-bodied population are indicated, their role and place in socially useful
work.
Ключевые слова: безработица; полная занятость; трудоспособное и нетрудоспособное население; рабочая сила; заработная плата; активная и пассивная политика занятости.
Keywords: unemployment; full employment; able-bodied and disabled population; labor; wages; active
and passive employment policies.
Актуальность данной темы заключается в том, что социальная проблема занятости играет важную роль в развитии и становлении профессиональных возможностей человека. Труд в процессе занятости обеспечивает прогрессивное развитие всего общества. В противовес занятости-безработица является
ведущим фактором к застою, так как негативно влияет на жизненный уровень человека и его семьи. Безработица является серьезной социально-политической проблемой, именно поэтому она должна находиться в центре внимания всего общества и государства.
Безработица - это такое экономическое состояние, при котором люди не могу найти себе работу
из-за низкой ставки заработной платы. Рассчитывая уровень безработицы, нужно помнить, что существует трудоспособное и нетрудоспособное население. К трудоспособному относят людей в возрасте от
16 лет и не достигшие пенсионного возраста, но не все трудоспособные участвуют в производстве. Часть
трудоспособных людей, например, домохозяйки не работают за пределами своего домашнего хозяйства.
Поэтому выделяют две категории населения: экономически активное (рабочая сила), экономически неактивное. Экономически активное население или рабочая сила - это те лица, которые могут и намерены
работать. Сфера мотивации труда не ограничивается проблемами оплаты труда, ведь трудовое поведение
человека во многом зависит от морально-этических установок господствующих в современном обществе
[1, с. 21].
Безработный - это человек в трудоспособном возрасте, который умеет и желает работать, но не
имеющий работы и трудового дохода по независящим от него причинам.
Безработными являются лишь те, кто не утратил трудоспособности, постоянно подтверждает
свою готовность приступить к работе. Для этого люди зарегистрируются в службе занятости, периодически (в России - не реже двух раз в месяц) проходят перерегистрацию и осведомляются об имеющихся
там вакансиях.
Российское законодательство признает безработными граждан, которые:
 не имеют работы и заработка;
 зарегистрированы в службе занятости в целях поиска подходящей работы;
 готовы приступить к работе.
На сегодняшний день безработица оказывает значительное влияние на социальноэкономическую и политическую обстановку в стране. На рынке труда безработицу выделяют в трех основных видах:
1. Фрикционная безработица. Она связана с определенными затратами времени на поиск новой
работы. Например, работники, которые уволились по собственному желанию, чтоб найти
более высокооплачиваемую работу.
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Структурная безработица связана с структурными изменениями трудовых ресурсов. Это
происходит из-за недостатка вакантных рабочих мест для желающих устроиться на работу.
3. Циклическая безработица возникает из-за спада производства и дефицита совокупного спроса. Она связана с сокращением реального ВНП и высвобождением рабочей силы, что приводит к увеличению числа безработных.
По данным Росстата уровень безработицы в сентябре 2018 года составлял 4,5%, а в октябре поднялся до 4,7%. Таким образом, уровень безработицы в России в октябре 2018 года за месяц вырос на
0,2%.
Уровень безработицы среди людей, проживающих в сельской местности составляет 6,8%, что в
1,7% превышает уровня безработицы городских людей. Это связано с тем, что рождаемость в селе выше
чем в городе.
Экономисты выделяют следующие подходы к объяснению возникновения безработицы:
 избыток народонаселения (мальтузианство);
 рост органического строения капитала (марксизм);
 высокий уровень заработной платы (неоклассики);
 недостаточность совокупного спроса (кейнсианцы).
Одной из основных целей макроэкономической политики государства является полная занятость
населения, то есть нужно обеспечить всех ищущих людей работу свободными рабочими местами.
Полная занятость - это общественно полезная деятельность, которая приносит доход личности и
достойное существование ему и его семье. Человеческий потенциал, выступая в качестве производительного ресурса в рамках предприятия, воплощается в возможности работника решать профессиональные задачи и задает импульс развитию производства, поскольку именно человек является двигателем и
вдохновителем прогресса [2, с. 227].
Занятыми считаются люди, которые:
 работают по найму;
 временно отсутствуют в связи с нетрудоспособностью, отпуском, повышением квалификации, приостановкой производства;
 самостоятельно обеспечивают себя работой;
 назначены или утверждены на оплачиваемую должность;
 проходят службу в вооруженных силах.
По данным Росстата уровень занятости населения в октябре 2018 года в возрасте 15-72 лет составил 65,6%. В ноябре количество работающих граждан составляло уже 72,5 млн человек, а безработных - 3,6 млн человек.
В органах службы занятости населения в октябре 2018 года на учете состояли 631 тыс. человек в
качестве безработных, что на 10,7% меньше по сравнению с октябрем 2017 года
Различают следующие формы занятости:
 продуктивную, она исключает скрытую безработицу лиц, которые формально заняты, но при этом
ничего непроизводящие;
 полезную, распространяется на все социально-значимые виды занятости трудоспособных граждан;
 рациональную, отражает пропорции распределения трудовых ресурсов общества;
 полную, всем желающим работать предоставлены рабочие места;
 эффективную, обеспечивает рост образовательного и профессионального уровня трудоспособных
граждан.
Социальная защита безработных в Российской Федерации осуществляется государственным
фондом занятости. Он формируется благодаря взносам работающего населения, работодателей и доходов
от размещения средств на депозитах Центробанка. Также в Российской Федерации разрабатываются федеральные и региональные целевые программы по социальной интеграции инвалидов и их поддержке на
рынке труда, создаются центры реабилитации и повышения квалификации лиц с ограниченными возможностями [3, с. 855].
Активная политика занятости - это совокупность экономических, правовых и организационных
мер, которые приводят к снижению безработицы до минимального уровня. Российское общество в
настоящее время предпринимает максимум усилий по переходу на качественно новый уровень социально-экономического развития, что связывается с необходимостью наращивания научно-технического потенциала, расширением инвестиций в человеческий капитал, ускорением темпов внедрения инноваций
[4, с. 235].
Пассивная политика занятости - это меры, которые направлены на смягчение безработицы и на
поддержание доходов населения. К пассивным мерам относят компенсационные выплаты для того, чтобы избежать массовые увольнение.
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Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что безработица оказывает негативное влияние
на экономику страны в целом, потому что происходит сокращение налоговых поступлений в бюджет и
тем самым растут государственные расходы. Но государство всеми возможными силами поддерживает
безработных граждан путем материальных выплат и оказывает содействие в трудоустройстве.
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NATIVE ASPECTS OF FACTOR APPROACH ARE IN COGNITION OF GENESIS OF COSSACK
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В работе рассматриваются актуальные вопросы познания генезиса социально-экономических
военизированных казачьих систем (войск) с использованием факторного подхода, которому дано авторское определение и раскрыта сущность методики его применения в исследованиях.
The paper deals with topical issues of knowledge of the genesis of socio-economic paramilitary Cossack
systems (troops) using the factor approach, which is given the author's definition and revealed the essence of the
method of its use in research.
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В развитии мирового сообщества не так весьма много феноменов, т.е. уникальных, исключительных и небывалых явлений, и заслуживающих непреходящего внимания у многих поколений людей.
Но, одним из них, является казачий феномен, основу которого в российском государстве, до конца первых двух десятилетий 20 в., составляли казачьи войска - социально-экономические военизированные
системы, занимавшие значительные территориальные части экономического пространства, большей частью порубежья страны. Они, во многом, обеспечивали, начиная с XVI в. и до 1918 г., расширение, экономическое и культурное освоение новых территорий, первоначально по течению рек Дона и Урала (Яика), а затем - на Северном Кавказе, в Сибири, Дальнем Востоке, нынешних государств Казахстан и Киргизия, обеспечивая сохранность этнической целостности и национальной культуры народов этих частей
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Евразии. К началу XX в. в России существовало 11 казачьих войск: Донское, Кубанское, Терское, Астраханское, Уральское, Оренбургское, Семиреченское, Сибирское, Забайкальское, Амурское, Уссурийское.
Кроме того, было относительно небольшое количество красноярских и иркутских казаков, образовавших
в 1917 Енисейское казачье войско, был также и Якутский казачий полк Министерства внутренних дел. В
1916 г. казачье население в России составляло свыше 4,4 млн. чел., имело в пользовании свыше 53 млн.
дес. земли.
Осуществляя исследование объекта, полагаем необходимым исходить из высказывания Р. Декарта, подчеркнувшего, что определив точно значения слов, вы избавите человечество от половины заблуждений. Поэтому. Прежде всего, уделим внимание терминологическому аспекту, т.е. слову казак.
Так, это слово, по данным [1] - Казачьи войска. Справочная книжка Императорской Главной квартиры. СПб. -2012, в разное время толковалось:
I. Различными авторами так:
1) от "касогов" - народа кавказского,
2) от "казар"- народа скифского,
3) от "Касахии" - закавказской области, упоминаемая Константином Багрянородным (византийский
император с 913 г., выдающийся учёный, писатель),
4) от "каз" - турецко-татарское слово, означавшее "гусь",
5) от "ко" и "зах" - монгольских слов: ко - броня, латы, защита; зах - межа, граница, рубеж; отсюда защитник границы;
6) бессемейные и бездомные воины-бродяги, составлявших авангард полков степных тюркских и др.
народов в 14 в.;
7) от наименования этим именем киргизского народа; 8) от значения этого слова на половецком языке,
означавшего - страж, передовой.
II. В середине 12 в. казаками стали именовать себя, жившие вне границ каких-либо государств,
на Поднепровье между Киевским и Переяславским княжествами, потомки "черкас", "узов-торков" (Черные клобуки), называющимися также еще и "торками " и "береньдеями", которые создали самоуправляющиеся вольные полувоенные общины и стали, на договорных началах, нести военную службу по
охране границ приднепровских княжеств от степных кочевников. Эти казаки, зачастую, известны и под
именем казаки-черкасы.
III. B 14 - 17 вв. служилые казаки, из числа вольных людей, несли военную службу при крепостях городов, на пограничных сторожевых линиях.
Прим. автора:
1.
2.

Вольные люди - люди, свободные лично и от государственного тягла, т.е. системы денежных и натуральных
государственных повинностей крестьян и посадских людей в Русском государстве 15 - нач. 18 в.
Казаки служилые, разделялись на городовых (полковых) и сторожевых (станичных) и использовались для защиты в крепостях соответственно городов, разведки в степи отрядами (станицами) со сторожевыми постами, за что
в оплату и получали в пользование землю на условиях поместного владения или жалование.

IV. В 14-17 вв. казаками также именовали вольных людей, свободных от тягла и работавших по
найму, главным образом на различных промыслах.
V. В 18 нач. - нач. 20 вв. казаки - это все граждане, относившиеся к тогдашнему особому военному сословию - казачеству в России.
Прим. автора:
Петр I в 1721 г. перевел отношения с Казачьими войсками из Иностранной коллегии в Военную коллегию,
а в 1723 г. отменил выборность Войсковых и других уровней атаманов, что все это означало окончание т.н. самостийности и выборной демократии в бывших уже вольных казачьих войсках и окончательное их вхождение в структуру российского государства. Казаки теперь стали служить и жить там, где это нужно было государству.

В настоящее время в большинстве энциклопедических словарей [15,16] и исследователей [2-10]
слово казак (и), как термин используется в толковании:
1) вольный человек; сторожевой человек на коне (в пер. с тюрк.);
2) все население, состоящее в списках казачьих Войск Российского государства, именуется казаками с
1723 г.
В Российской Федерации, ныне, казаки - это члены казачьих войсковых обществ (реестровых),
кроме этого таковыми себя считают и члены общественных казачьих организаций, а также и потомки
казаков былых казачьих Войск российского государства, которые не состоят в каком-либо членстве в
казачьих реестровых или общественных структурах.
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При познании генезиса вообще [12] и в нашем случае в частности, будем исходить, что это выявление происхождения, становления и развития, результатом которого и явилось определенное состояние изучаемых феноменальных объектов - казачьих войск, как социально-экономических военизированных систем. При этом, необходимо осознавать и такое понятие как Казачество, которое, начиная со времен Петра I, вбирает в себя всех казаков и членов их семей в особое военное сословие [15,16] в России в
18 нач. - нач. 20 вв., и организационно-хозяйственном отношении, представляет собой совокупность казачьих войск - социально-экономических военизированных систем, состоящих из названных казаков.
Казачье войско, в авторском определении, - это, к нач. 20 в., социально-экономическая военизированная казачья система, постоянно занимавшаяся военной охранной границ российского государства и
участием в укреплении всей обороноспособности страны, сбережением и развитием, закрепленной за
Войском определенной территории, и в которой, практически пожизненная, военная служба казаку оплачивалась - выделением ему прижизненно пользовательского надела земли, из этой территории, для семейного хозяйствования по производству сельхозпродукции (зерна, овощей, животноводства, птицеводства, рыбоводства и т.д.) с целью получения средств:
 на свое жизнеобеспечение (жилище, питание, одежда, быт, воспитание детей, орудия сельхозтруда и
пр.);
 на создание, содержание и использования материальной базы для несения казаком военной службы
(за свой счет купля и содержание строевой лошади, сбруи, форменной летней, зимней одежды и обуви, амуниции, холодного оружия: шашка, кинжал, пика, нагайка);
 на затраты социального общевойскового обеспечения - медицинское обслуживание, школьное и специальное обучение, содержание и различных объектов общего пользования в казачьих поселениях и
т.д.
Из приведенного выше определения, видно, что потребность в казаках и экономический интерес
в самоокупаемости их жизнеобеспечения, включая и воспроизводство ратной рабочей силы, и военной
службы были важнейшими факторами для государства. Для казаков же здесь также проявляются факторы. Это ресурсы: земля, условия и обстоятельства, определяемые хозяйственно-военным механизмом
государства - Положениями о казачьих войсках, которые регламентировали и военную службу и хозяйственную самостоятельность казаков, определяли здесь ориентиры мотивации и стимулирования, а также другими правовыми актами, действующими в государстве по отношению к сословиям и др. вольным
людям.
В 1763 г. была введена обязательная пожизненная военная служба казаков, а в 1875 срок военной
службы был установлен в 20 лет: 3 г. (позже 1 г.) подготовки, 4 г. в армии, 8 лет на льготе в боевой готовности; с 33 лет - в запасе, а после этой всей выслуги с 38 лет служба в ополчении, в случае войны.
Выход из казачества был разрешен только в 1869 г. До этого казаки были привязаны к земле, подобно
крепостным крестьянам, которые были от этого освобождены в 1861 году.
Факторный подход, в трактовке автором этого термина, применительно к познанию генезиса казачьих войск - это научный подход познания, понимании и использования внешних и внутренних факторов (ресурсов, условий, обстоятельств) данных социально-экономических военизированных систем различного масштаба, предполагает, руководствуясь принципами диалектико-материалистической методологии, общеэкономическими законами, а также исходя из категорий (потребности; интересы; мотивы;
стимулы), гармонично применять, в исследованиях и практике деятельности, родственные системноориентированные, селективно подобранные и апробированные методы и методики, экономических и
смежных с ними дисциплин, адекватных целям и задачам исследования.
В факторном подходе, особо подчеркнем, необходимость исходить и из двух, первостепенной
важности, принципов диалектики - принципа связи и принципа всеобщего развития. Согласно принципу
связи, все природные и общественные процессы и явления, являющиеся, как правило, проявлением тех
или иных факторов, необходимо рассматривать в возможной их всесторонней связи, взаимозависимости
и взаимодействии, то есть, как определенную систему, имеющую присущие ей свойства (качества) и
элементы. А принцип всеобщего развития, определяет незыблемость всеобщего развития, и сам этот
принцип находится в органическом единстве с принципом связи. Затем, одновременно с этим, следует
руководствоваться и использовать общенаучного значения и другие принципы диалектикоматериалистического познания, которые в экономике имеют, как известно, определенную специфику:
 восхождение от конкретного к абстрактному, а от него - к конкретному;
 анализ и синтез, при этом первый "умертвляет" объект для создания логической модели объекта, а
затем синтез воспроизводит объект как движущую целостность;
 диалектичность, то есть разграничение т.н. "внутренних" и "внешних" противоречий, при этом признается за первыми роль источника самодвижения исследуемого объекта, процесса или явления;
 клеточность, т.е. дифференциацию предмета науки в силу структурированности самого объекта и
логическое "разложение" объекта, что есть одним из способов его познания;
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системность, что означает качественную однородность составных элементов, частей объекта, наличие у них "системного" качества (свойств), присущего только системам, что и отражает общенаучной значимости системный подход.
Наряду с этим, субстанциональным является и обязательность исходить и из таких экономических категорий: интересы; потребности; мотивы; стимулы.
В современной экономической науке, в общем плане, к основным факторам относятся:
 ресурсы (земля, природные (сырьевые, геофизические), трудовые (человеческий капитал), предпринимательство, оборотные средства (материалы), финансовые (денежный капитал), информационные
ресурсы;
 условия, обстоятельства, причины, параметры, показатели, оказывающие влияние, воздействие на
хозяйственно-экономическую деятельность и ее результат, включая и социальные аспекты.
К коренным факторам зарождения, развития и становления казачьих войск как социальноэкономических военизированных систем, полагаем, возможным, прежде всего, отнести:
I. Интересы и стимулы индивидуумов:
1.1. Свобода выбора образа жизни и места проживания на свободных территориях (землях);
1.2. Демократия и равноправие межличностных отношений, форумность культурной среды в казачьей общине;
1.3. Гармония индивидуальных и коллективных форм труда для получения средств существования путем охоты, рыболовства, семейного крестьянского труда (предпринимательство), общности принципа индивидуальной продажи казаками (муж.) своей рабочей силы - способности к ратному труду, посредством оказания услуг по военной охране границ различных княжеств, городов и участие в их защите,
сопровождения в пути караванов купцов и т.д., а также и добыча средств в военных походах в далекие
турецкие владения;
1.4. Востребованность казаков в военной службе у соседних государств и гособразований.
II. Природно-климатические.
III. Территориально-географические.
IV. Геополитические.
V. Этнокультурные.
VI. Экономические, характеризующие: состояние развития экономик государств или гособразований, соседствующих с местами проживания общин вольных людей, именовавшихся казаками;
VII. Хозяйственно-финансовый механизм и военная доктрина российского государства по развитию и использованию казачьих войск, как социально-экономических военизированных систем.
Безусловно, для этапов зарождения, развития и становления каждого казачьего войска, данные
факторы имеют свою специфику и очередность проявления, что и следует учитывать в познании генезиса этих войск.
В вышеназванных факторах одним из субстанциональных является тот аспект, что на поиск
вольными людьми свободы и равноправия толкало вначале развитие холопства, а затем и крепостничества. Здесь, полагаем, необходимым дать краткие пояснения. Здесь, дело в том, что холопами, в восточнославянских княжествах, затем ставших государствами, в т.ч. и в России в 10 - нач. 18 вв. была категория населения, по правовому положению близкая к рабству. Холопами становились в результате пленения, продажи за долги, брака с холопом или холопкой. Изначально они не имели собственного хозяйства
и исполняли различные работы для своих хозяев, а с 17 в. холопы получали в пользование землю и облагались повинностями. В России с введением в 1722 г. подушной подати холопы превратились в крепостных крестьян. Крепостничество (крепостное право), было формой зависимости крестьян: прикрепление
их к земле и подчинение административной и судейской власти феодала. В Центральной и Восточной
Европе, в т.ч. и в России, в эти же века распространились наиболее суровые формы крепостного права,
бесправие крестьян было беспредельно, о чем достаточно хорошо известно. В России в общегосударственном масштабе крепостное право оформлялось Судебником 1497, Указами о заповедных летах и
урочных летах и окончательно - Соборным уложением 1649. В 17-18 вв. все несвободное население слилось в крепостное крестьянство, которое отменено крестьянской реформой 1861 г.
Но, при всем этом, утверждать, как это имело место в источниках советского периода, что казачьи общины формировались только за счет беглых крепостных, неверно, ибо в далекие степи пешком не
убежишь. Для этого нужны лошади, которых у этой категории людей не было. Да и в каждом княжестве
были княжеские дружины - вооруженные отряды, при князьях княжеств, участвовавшие не только в войнах, но и в управлении княжествами, выполнении полицейских функций и т.д. Кроме этого, существовала и сторожевая система охраны границ, и какие-либо несанкционированные перемещения групп людей
отслеживались и пресекались. Конечно, помимо вольных людей, в казаках были и те, кто находил возможности уходить от холопства и крепостничества. Но, таких было мало. Ведь трудно, к примеру, представить, чтобы Иван Грозный или последующие государи вели договорные отношения, брали себе в со-
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юзники или на службу организованные вооруженные войска, из бывших беглых холопов и крепостных, в
нарушении Судебника (Закона) самовольно ушедших от своих хозяев.
Факторы разрушения казачьих войск, как социально-экономических военизированных систем:
смена государственного строя в России, повлекшего за собой отмену потребности в казаках и их войсках,
как важнейших драйверов, в военно-хозяйственном и социальном развитии регионов и государства в
целом.
Для глубокого и широкого познания и понимания генезиса казачества, важно факторы конкретизировать по каждому казачьему войску, с позиций диалектико-материалистических принципов, учитывать наиболее актуальные внешние и внутренние военные, экономические и социальные факторы, обусловившие зарождение вольных общин казаков вне территорий каких-либо государств, их развитие и
интеграцию в Казачьи Войска - социально-экономические военизированные системы, вошедшими в
структуру централизованного русского государства, а также и создание последним новых казачьих войск
в 19 веке.
Важны и вопросы развития направлений хозяйственно-экономической деятельности казаков
России. В основе ее первоначально лежали только семейные хозяйства и семейно-общинный труд в них,
а затем в крупных хозяйствах появился и наемный труд, стали возникать аграрно-промышленные и иные
предприятия состоятельных казаков и иногородних на землях Войск казаков. В центре внимания российского государства постоянного внимания были факторы (условия), создаваемые тогдашним военнохозяйственным механизмом: структура управления Казачьими Войсками; льготы в казачьем землепользование; оброчное содержание; межевание; нормы надела; войсковой капитал; сборы и налоги; отраслевая специализация семейных хозяйств казаков: зерновое земледелие, животноводство, птицеводство,
овощеводство, рыболовство, лесоводство, виноделие и т.д.; развитию угле- и нефтедобычи в областях
Войск казаков. Важно было и стимулирование казаков, отнесение их к особому военному сословию, возможность, по получению определенных чинов и наград за службу, претендовать на дворянство и т.д.
Исходя из вышеизложенного, весьма кратко рассмотрим суть генезиса казачьих войск, каковы
результаты на этапе завершившего его становление к началу 20 века, в части факторов: наличия территория (земля), на ней населения, которое как владельцы рабочей силы, приведением в действие которой, в
семейном предпринимательстве на казачьих пользовательских наделах получалось самообеспечивание
материальных нужд, на требуемое для государства количество казаков, подготовки их и осуществления
ими военной службы. Используем здесь данные по [10-16]/ Укажем также и время разрушения казачьих
войск, как социально-экономических военизированных систем.
Донское войско - это одно из старейших казачьих войск, зародилось вне границ каких- либо государств, вольные люди создали свои казачьи общины, объединивших их затем в Донское войско, которое к 20 в. размещалось в Области Войска Донского, которая в основном занимала современные Ростовскую область, части Волгоградской, Воронежской областей и Республики Калмыкии Российской Федерации, а также части Луганской и Донецкой областей нынешней Украины.
В 15 в. между Азовом и р. Медведица возникли первые общины-поселения вольных казаков, вне
границ каких-либо государств, а примерно во 2-й половине 16 в. они, вместе с другими казачьими общинами, объединяются в единую общину "Главное Донское войско" по нижнему течению Дона (от устья до
Цимлянского Городка). Далее к концу 16 в. казачьи общины-поселения были уже на протяжении 800 км
по Дону и его притокам (рр. Северский Донец, Медведица, Хопёр, Бузулук, Жеребец). К концу 17 в. в
составе Донского войска было до 125 казачьих городков (станицы с сер. 19 в.).
В разное время центрами Донского войска были: Раздоры (16 в.), Монастырский Городок (с 1622
г.), Азов (1637-42 гг.), Махин Остров (с 1642 г.), Черкасск (с 1645 г.) и Новочеркасск (с 1805 г.)
С конца 16 в. Донское войско несло охрану южных границ России, а в 1-ю мировую войну 191418 гг. выставило 66 конных полков, 45 батарей, 6-ть батальонов, 110 сотен.
В Области Войска Донского население к 1916 г. составляло 3,53 млн. чел., из них 42,3% казаков
и 25,5% "коренных" крестьян, остальные являлись иногородними, имелось 134 станицы (в том числе 13
калмыцких - 30,6 тыс. чел.) и 163 крестьянские волости со средним наделом 4,4 десятин на крестьянина.
В 1916 г. имелось в пользовании свыше 12 млн. десятин земли, 64,5% земли принадлежало казакам, 3,8%
- калмыкам, 15% - помещикам, 3,9% - крестьянам и 12,8% составлял войсковой запас. В области была
развита горнозаводская промышленность, в которой было занято до 140 тыс. рабочих.
Донское войско в 1918 г. было упразднено.
Кубанское войско размещалось в Кубанской области (ныне Краснодарский край, с центром в
Екатеринодаре (ныне Краснодар). В эту область входили также и части нынешних Ставропольского края
и Карачаево-Черкесской Республики. Кубанское войско было образовано в 1860 г. из Черноморского
казачьего войска (в основном потомков бывших запорожских и др. казаков, поселенных в то время на
кавказских укрепленных линиях и части Кавказского линейного казачьего войска (терских и др. казаков

- 40 -

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICAL
"MODERN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES"

№2(33) - 2019

Кавказской линии) в составе 22 (позже до 27) конных полков, 3 эскадронов, 13 пеших батальонов и 5
батарей. Войско было участником во всех войнах, которые вела Россия во 2-й половине 19 - нач.20 вв.
Кубанское войско было создано из 2 главных частей: т. н. "линейцев", в основном потомков переселенных на Кубань в конце 18 в. донских казаков, располагавшихся в восточной части области (Кавказский, Лабинский, Майкопский и Баталпашинский отделы), и "черноморцев" - потомков запорожцев,
переселенных в 90-х гг. 18 в. на р. Кубань от её устья до р. Лабы (Ейский, Екатеринодарский и Темрюкский отделы). В 1-й половине 19 в. на Кубань были переселены екатеринославские, азовские, черниговские, полтавские и дунайские казаки, государственные крестьяне, кантонисты и отставные солдаты, зачисленные в казаки [8]. Это Войско также было участником во всех войнах, которые вела Россия во 2-й
половине 19 - нач.20 вв.
В Войске в 1914 г. было 11 конных полков и 1 дивизион, 2,5 гвардейские сотни, 6 пластунских
батальонов, 5 батарей, 12 команд и 1 сотня милиции. В 1916 г. все население Кубанской области было
равно 2,89 млн. человек, казаков 1,37 млн. (43%)., ок. 6,8 млн. десятин земли. В 1-ю мировую войну Кубанское войско выставило 41 конный полк, 2 конных и 1 пеший дивизионы, 25 батальонов, 10 батарей,
35 сотен. В 1920 г. Кубанское казачье войско было упразднено.
Поскольку, выше было отмечено, что в основе Черноморского войска были потомки запорожских казаков, войско которых ликвидировала Екатерина II, то дадим краткую информацию о казаках
вольных запорожских, а затем и реестровых [4, 15,16]. Первые это были вольные казаки, как часть казаков Поднепровья, не входящие в Реестр. Они имели свой общественно - политический и военный центр
казаков - Запорожская Сечь (на о. Хортица ниже порогов р. Днепр), не признававшего над собой власти
какого-либо государства вплоть до вхождения в 1654 г. по Переяславскому договору в состав российского централизованного государства.
Далее, казаки реестровые запорожские, это в Речь Посполита - союзном государстве (с 1569 г., в
составе: королевство Польское; Великое княжество Литовское и русское) в 1572 г. король Сигизмунда II
Август учредил государственный Реестр (Список) казаков в 300 чел. Вольные люди, зачисляемые в него,
становились казаками реестровыми на военной службе по защите южных границ польско-литовского
государства. Они получали жалованье, имели определенные льготы и привилегии, в т.ч. их приравнивали
к т.н. "безгербовой шляхте" (квазидворянское сословие), но не имевшей таких же политических прав как
дворяне. В целом, все это, представляло существенный экономический интерес и мотивировку для весьма значительного количества желающих быть в числе этих казаков. Служба этих казаков была организована в рамках реестрового Войска Запорожского, численность которого иногда доходила, в связи с войнами с турками до 40 тыс. чел., а в 1654 г., после Переяславского договора, было утверждено русским
царём Алексеем Михайловичем - в количестве 60 тыс. чел. В 1782 г. реестровое казачество за ненужностью было отменено.
Терское войско размещалось в Терской области с центром в г. Владикавказ. В числе отдаленных
предков этих казаков считают городовых казаков Великого княжества Рязанского, живших на Червлёном
Яру, которые в 1520 г. спустились по Волге в Каспийское море, а затем в устье р. Терек они разделились
на две общины: поселившиеся в устье Терека стали именоваться " терскими", поселившиеся в верховьях
Терека, у отрогов (гребня) Кавказских гор у впадения р. Аргуни в р. Сунжу, получили название "гребенские". Затем, в 16 в. сюда переселились и донские казаки с р. Калитвы.
В 1567 г. была основана первая русская крепость "Терки" на левом берегу р. Терек у слияния с р.
Сунжа. Она построена по повелению царя Ивана Грозного для "бережения" владений царского шурина,
кабардинского князя Мамстрюка. Первыми защитниками крепости стали гребенские казаки, которые в
ней успешно оборонялись от крымских татар, поэтому 1577 г. считается годом основанием Терского казачьего войска, и от него идет его Старшинство.
В 1582 г. еще одна партия донских казаков переселилась на р. Акташе. В 1685г. казаки были потеснены с гор, а в 1707 г. многие казачьи поселения были уничтожены кубанским султаном Каибом. Поэтому в 1712 г. остатки гребенцов были переселились вниз по Тереку. Во время Персидского похода
Петра I в 1722 на pp. Аграхань и Сулак были поселены донские казаки с семьями, получившие названием
Аграханского войска, затем позже, именовавшееся - Семейное войско. В 1735 г. они были переселены на
Терек. В итоге этого развития сформировались три терских казачьих войска: Гребенское, Терскосемейное и Кизлярское. В 60-70-х гг. 18 в. была создана Азовско-Моздокская линия, в службе на которой
принимали участие терские казаки, которые пополнялись, помимо этносов из России того времени,
представителями местных кавказских народов, живших вдоль Терека: осетин, грузин, армян, кабардинцев, чеченцев и кумыков, в основном они входили в состав Кизляро-Гребенского и Горско-Моздокского
округов, численность их соответственно составляла 7,2 и 4,3 тыс. чел. В казаки эти этносы уходили от
наказания или кровной мести, от рабства и по другим разным причинам. [11,14]
Примерно в то же время были образованы поселения бывших волгских казаков и созданы 4-й
Моздокский и 5-й Волгский полки, а затем 6-й Горский полк. В 1806 была образована Терская область,
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управлявшаяся командующим Кавказским корпусом. В начале 19 в. на Кавказе создавались новые
укрепления, в т.ч и Сунженская линия. В 1832 г. все терские казачьи полки (войска) вошли в состав Кавказского линейного войска. В 1836 г. произошло объединение Терско-семейного и Кизлярского полков, а
затем несколько позже Горского и Моздокского полков.
В 1860 г. из части Кавказского линейного войска, которое расформировали, образовали единое
Терское казачье войско из 4 полков: Волгского, Горско-Моздокского, Сунженско-Владикавказского и
Кизляро-Гребенского.
С 1905 г. Терская область (центр Владикавказ) в административном отношении делилась на 4-е
казачьих отдела: Пятигорский, Моздокский, Кизлярский и Сунженский и 6-ть национальных округов:
Владикавказский (осетины), Назрановский (ингуши), Нальчикский (кабардинцы и балкарцы), Хасавъюртский (кумыки), Грозненский и Веденский (чеченцы). Управлялась начальником области, он же
был наказным атаманом Терского войска.
В 1916 г. казачье население в 70 станицах Терской области (составляло 255 тыс. человек, 1,9
млн. десятин земли. В 1-ю мировую войну выставило 14,5 конных полков, 2 батальона, 3 батареи, 2,5
сотни. Войско было также участником во всех войнах, которые вела Россия во 2-й половине 19 - нач.20
вв.
В 1918 г. Терское войско было упразднено.
Уральское войско (1775-1920; в 1917 - Яицкое). Яицкие казаки образовались из воровских, т.е.
вольных волгских казаков, которые после того как их в 1577 г. разгромили царские войска, они под командованием своего атамана Нечая ушли на северный берег Каспийского моря, а затем в 1580 г. поднялись в верх по р. Яик, где основали укрепленный Яицкий городок и образовали вольное казачье войско,
со временем ставшее называться Яицким.[6,9]
В 1613 г. Яицкое казачье войско, с вошедшими в него к этому времени разными вольными
людьми (вольница), было принято, по просьбе (челобитью) Войска, в подданство Российскому государству. После подавления Крестьянской войны под предводительством Е. И. Пугачева Войско было переименовано в Уральске, а казак лишены остатков казачьей автономии. В 1868 г. было введено новое
"Временное положение", по которому Уральское казачье войско было подчинено генерал-губернатору
(он же наказной атаман) вновь образованной Уральской области. Уральское казачье войско располагалось в тогдашней Уральской области на правом берегу Урала в 30 станицах, 450 хуторах и поселках. Оно
подразделялось на три военных отдела: Гурьевский, Уральский, Лбищенский. В 1908 к Войску были
присоединены илецкие казаки.
В мирное время Войско выставляло 3 конных полка (16 сотен), сотню в лейб-гвардии Сводноказачий полк и 2 команды (всего 2973 чел.). В 1916 г. в Войске было: казачье население около 174 тыс.
человек, небольшая часть его состояла из калмыков, татар и башкир, 42% казаков были старообрядцами;
имелось свыше 6,4 млн. десятин земли.
В 1-ю мировую войну 1914-18 гг. выставило 10 конных полков, 4 батареи, 8 сотен, всего на 1917
г. свыше 13 тыс. чел. В 1920 г. Уральское казачье войско было ликвидировано.
Астраханское войско (центр - Астрахань) создано в 1817 из казаков Нижнего Поволжья, которые
несли сторожевую службу на Волге со времени присоединения Астрахани к России (1556 г.). В 1737 г. в
Астрахани была сформирована трёхсотенная команда для конвоирования курьеров, почты и караульной
службы, которую затем в марте 1750 г. реорганизовали в Астраханский пятисотенный полк. Оно размещалось по правом берегу Волги от Астрахани до Чёрного Яра. В этот полк в нач. 19 в. включили царицынскую, камышинскую, саратовскую казачьи команды и остатки волгских казаков, некоторое количество калмыков и татар. Далее, в 1817г. данный полк, состоявший из 16 сотен, был реорганизован в трёхполковое Астраханское казачье войско. [7]
В 1872 г. Войско разделено на 2 отдела и вместо 3-х, был также учрежден 1-н конный полк, имелось 4 станицы при гг. Царицыне и Саратове, Чёрном и Красном Ярах, 16 юртовых станиц и 57 хуторов,
земельный фонд составлял 808 тыс. дес., в том числе у станиц 706 тыс. дес.
В мирное время Войско выставляло 1 конный полк (4 сотни) и 1 гвардейский взвод, в военное
время - 3 конных полка (12 сотен),1 гвардейский взвод, 1 батарею, 1 особую и 1 запасную сотни (всего
2,6 тыс. чел.), участвовало в Отечественной войне 1812, русско-турецких войнах 19 в. и в 1-й мировой
войне выставило 3 конных полка, 2 конные сотни и 1 батарею.
В 1916 г. население составляло около 40 тыс. чел., в т.ч. на военной службе 2,5 т. чел. В 1918 г.
Астраханское войско было упразднено.
Забайкальское войско создано в 1851г. в Забайкалье (центр - Чита). В составе 3 конных и 3 пеших бригад. В Войско включили часть сибирских казаков, бурят, эвенкийские (тунгусские) военные
формирования и крестьянские население некоторых районов. В 1916 г. население около 264 тыс. человек, на военной службе 14,5 т. чел., около 10 млн. десятин земли. В 1-ю мировую войну выставило 9,5
конных полков, 5 батарей, 3,5 сотни. В 1918 упразднено.
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Сибирское войско (центр Омск). Оно ведет свое начало с 19 декабря (6 декабря ст. ст.) 1582 г.,
когда казаки Ермака были приняты царем на госслужбу и размещалось на территории Западной Сибири
(включая тогдашнюю территорию Северного и Восточного Казахстана). Корни его от городовых казаков,
с кон. 16 в. несших сторожевую и полицейскую службу в сибирских острогах, а затем и на построенных
в 18 в. укрепленных линиях: Ишимская, Пресногорьковская, Иртышская, Колывано-Кузнецкая, Бухтарминская. В 1808 казаки, служившие на этих линиях, а также крестьяне-переселенцы и часть коренного
населения были объединены в Сибирское казачье войско [6] в составе 10 конных полков и 2 арт. рот, с
1861г. было уже в составе 12 конных полков, 3 пеших полубатальонов и 1 конно-артиллерийской бригады.
В 1916 г. насчитывалось 172 т. ч. казачьего населения, в т.ч на военной службе 11,5 т. чел. Национальный состав Войска был неоднородным: русские, украинцы, белорусы, мордва, татары и др. Войско
делилось на 3 отдела и объединяло 171 станицу и поселок (всего 1083 населенных пункта).
В 20 в. Войско выставляло в мирное время 3 конных полка и гвард. полусотню (св. 3 т. ч.), в военное время (1916 г.) - 9 конных полков и 6 1/2 отдельных и запасных сотен (11,5 т. ч.). Войско участвовало в освоении Средней Азии, русско-японской и 1-й мировой войнах.
В 1920 г. Сибирское казачье войско было ликвидировано.
Амурское войско, центр Благовещенск с 1 февраля 1890 г. Датой образования Амурского казачьего войска является 29 декабря 1858 г. В 1858 году в Приамурье было переселено 13879 Забайкальских
казаков, отбор которых производился по жребию. В 1862 г. эта казачья община пополнилась штрафными
солдатами бывшего Корпуса внутренней стражи - 2000 человек. Амурские казаки пополнялись и за счет
переселенцев: 62 семьи Забайкальских и в 1052 семьи Донских, Кубанских и Оренбургских казаков. В
1889 г. из Войска выделено Уссурийское казачье войско.
В 1916 г. земли Амурских казаков составляли около 970 тыс. десятин земли, население 49 тыс.
человек, в т.ч. на военной службе 3,5 т. чел. В мирное время Войско выставляло 1 конный полк (4 сотни)
и 1 пехотный взвод, в военное - 2 конных полка (12 сотен), 1 гвардейский взвод, 5 особых и 1 запасную
сотню, 1 батарею. В 1-ю мировую войну выставило 2 конных полка, 7 конных сотен, 1 батарею. В 1918г.
Амурское казачье войско было упразднено.
Уссурийское войско создано в 1889 в Приморье (центр - Владивосток, затем Иман) из части
Амурского казачьего войска, размещалось в Приморской области от Хабаровска на юг по рр. Уссури и
Сунгари и в районе оз. Ханка. В Уссурийское казачье Войско за 5 лет (1895-99 гг.) прибыло 5419 переселенцев из Донского, Оренбургского и Забайкальского казачьих Войск.
В 1916 г. население Войска свыше 34 тыс. человек, в т.ч. на военной службе 2,5 т. чел., около 617
тыс. десятин земли. В 1-ю мировую войну Войско выставило 1,5 конных полка и 7 сотен. В 1918 г. Уссурийское казачье войско было упразднено.
Семиреченское войско создано в 1867 г. в Семиреченской области (центр Верный, ныне АлмаАта) из части Сибирского казачьего войска. Семиречье начало осваиваться сибирскими казаками в 30-х
гг. 19 в., а в 1867г. на базе 14 станиц и выселков с населением в 15 т. ч. и было образовано Войско. В
1916 казачье население было около 45 тыс. человек, в т.ч. на военной службе 3,5 т. чел., 681 тыс. десятин
земли. В 1-ю мировую войну Войско выставило 3 конных полка и 13 сотен. В 1918 г. Семиреченское казачье войско было упразднено.
Енисейские казаки (иркутские и красноярские). Эти городовые казаки были частью "царской
служилой рати" - сибирских казаков, которые образовались из остатков дружины Ермака, их потомков и
различных выходцев из российского государства. Когда именно енисейские казаки начали формировать
казачьи части, пока не установлено, но полагают, что возможно это было в 1737 году. В 1916 казачье
население было около 10 тыс. человек, в т.ч. на военной службе 0,6 т. чел.
Якутский полк МВД. Всего населения около 3 тыс. человек, т.ч. на такого рода военной службе 0,3 т. чел. Этот Казачий полк подчинялся МВД, является примерным аналогом внутренних войск. Он
состоял он из Якутской, Олёкминской, Вилюйской, Верхоянской, Среднеколымской, Охотской и Удской
команд, в каждой, из которой было от 20 до 50 казаков. У этих казаков служба была в четверть века,
начиная с 16 лет.
Для понятия и понимания уникальности казачьих войск. Полагаем, необходимым рассмотреть
информацию в [15,16] о некоторых объединениях, группы людей, наиболее известные в мировой истории. Так, в их числе: конкистадоры, гайдуки, гайдамаки, братства, виталийские братья, граничары, страдиоты.
Конкистадоры (от исп. conquistador - завоеватель) - в период конца 15 - 16 вв. это были отряды
испанских или португальских завоевателей территорий т.н. Нового Света в эпоху колонизации Америки.
Гайдуки, хайдýты (от венгерского hajduk - пехотинцы), участники отрядов партизан южнославянских
народов вооружённой борьбы на Балканах против турецких завоевателей в 15 - 19 вв. Гайдамаки (от тур.
нaydamak - нападать) - участники отрядов народно- освободительного движения на Правобережной
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Украине в 18 в. Братства, общественные организации в 15-18 вв. при православных церквах на нынешних территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Чехии. Так, Львовская, основана в 1586 г., Киевская в
1615, Луцкая в 1624 г. и другие в разное время. Они боролись против национального угнетения и насильственного окатоличивания православного населения. Напоминали по структуре городские цехи, имели
уставы, открывали школы, типографии, коллегиумы. Виталийские братья, витальеры, виталийцы (швед.
fetaliebröder, нем. Vitalienbrüder - это группы средневековых пиратов, которые в конце 14 в. - первой пол.
15 в. активно действовали в Балтийском и Северном морях. Граничары, также гранычары, - обобщенное
название пограничников и иррегулярных войск в Австрии, из основного населения (сербов и хорватов)
на военной границе Габсбургской империи. Граничары на османской (турецкой) границе, из числа хорватской стражи, назывались богмеи. Граничары были освобождены от большинства государственных
повинностей, но за это, в военное время они были обязаны выставлять определённое количество полков,
а необходимое военное снаряжение приобретать за свой счёт. Страдиоты - это отряды, соединения лёгкой наёмной иррегулярной конницы в средние века, набиравшихся итальянскими государствами (пр.
Венецией), а также Францией из населения Албании (Скиперии) и Греции.
Как можно увидеть, что элемент родства казакам есть только у граничар, в части несения пограничной службы и оплаты за это освобождением от повинностей.
В заключении подчеркнем казачий вклад в развитие российского государства до начала 20 в. это участие в значительном расширение, сбережении и хозяйственно-культурное освоение новых территориальных пространств российского государства в Евразии, т.е. нынешних Дона, Кубани, Ставрополья,
Поволжья, Урала, Сибири, Дальнего востока и др., а также защита независимости российского Отечества
во всех мировых и локальных войнах.
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РАВНОВЕСИЯ
THE ROLE OF INVESTMENT IN ACHIEVING MACROECONOMIC EQUILIBRIUM
В статье рассматривается общая характеристика понятия инвестиций и инвестиционной деятельности, рассматривается государственная инвестиционная политика России, проводится оценка
её инвестиционной активности, а также определяется роль иностранных инвестиций в инвестиционной политике России.
This article provides a General description of the concept of investment and investment activity, examines the state investment policy of Russia, assesses its investment activity, and determines the role of foreign investment in the investment policy of Russia.
Ключевые сова: макроэкономическое равновесие, налоговый климат, инвестиционный климат,
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Инвестиции играют огромную роль на макроэкономическом уровне. Они необходимы для решения проблем, которые связаны с обеспечением расширенного воспроизводства в государстве. Под данным определением понимается вложение каких-либо средств в какое-либо дело с помощью приобретения ценных бумаг или самого предприятия, для извлечения дополнительной прибыли или для того, чтобы воздействовать на деятельность предприятия.
В зависимости от задач, целей учёта, анализа мониторинга, инвестиционная деятельность подразделяется на несколько категорий: [1]
1. По объектам вложений средств - финансовые и реальные.
2. По характеру участия в инвестировании - непрямые и прямые.
3. По периоду инвестирования - долгосрочные и краткосрочные.
4. По формам собственности инвестиционных ресурсов - государственные, частные и иностранные инвестиции.
5. В зависимости от риска - консервативные, агрессивные и умеренные.
Важнейшим направлением в экономике Российской Федерации является создание и поддержание благоприятного инвестиционного климата для того, чтобы привлекать и эффективно использовать
иностранные инвестиции, а также ориентацию инвестиционных ресурсов на социальные программы в
стране для сотрудников отдельных корпораций. [2, с. 29]
Инвестиционный климат - это совокупность политических, финансовых и социальноэкономических факторов, которые определяют привлекательность инвестиционного рынка страны и
критерии инвестиционного риска. Он включает в себя инвестиционный потенциал государства и возможный инвестиционный риск. [3]
Инвестиционный потенциал, в свою очередь, представляет собой объективные предпосылки для
инвестирования, которые зависят от разнообразия и наличия объектов и сфер инвестирования. [4, с. 110]
Для характеристики вероятности потери инвестиций и прибыли от них существует такое понятие, как инвестиционный риск. Инвестиционный риск даёт понять инвесторам следует ли вкладывать
свои средства в развитие данного объекта.
Иностранные инвестиции представляют собой определенное дополнение к внутренним инвестициям, которых недостаточно для перехода России на новый экономический уровень. Проанализировав
статистические данные по поступлению инвестиций в наше государство можно сделать вывод, что число
инвестиций из-за рубежа в последние годы значительно увеличилось.
Также произошли значительные изменения в составе секторов, которые оказывают влияние на
привлечение иностранных инвесторов. Обрабатывающие производства потеснили розничную и оптовую
торговлю и заняли первое место в накопленных иностранных инвестициях. Произошло увеличение
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накопленного иностранного капитала в добыче полезных ископаемых, во вложениях в недвижимость и
финансовой деятельности страны.
Для того чтобы увеличить инвестиционные потоки в Российскую Федерацию необходимо решить следующие задачи:
 восстановить доверие иностранных инвесторов к России;
 создать благоприятный инвестиционный климат;
 создать и постоянно развивать систему стимулирования иностранных инвесторов, которые будут
осуществлять инвестирование в реальный сектор экономики;
 снятие различных барьеров на пути иностранных инвестиций;
 принять общепризнанные стандарты в сфере международного инвестиционного сотрудничества.
Значимым фактором, привлекающим иностранных инвесторов является наличие и эффективное
использование по назначению свободных экономических зон, которые представляют собой ограниченные участки таможенной территории государства, в пределах которой господствует особый режим предпринимательской деятельности. [5] Создание и использование данных зон помогает развиваться экспортноориентированным производствам, также способствует привлечению частных иностранных и отечественных инвестиций, созданию необходимых факторов и условий для полноценного развития экономики регионов и увеличить валютные поступления в местный и федеральный бюджеты. К таким зонам
можно отнести зоны свободные таможенные зоны, зоны экспортного производства и особые экономические зоны.
В России приняты различные меры для привлечения иностранных инвестиций. Выделим основные из них:
 освобождение от налога на прибыль;
 освобождение от обложения таможенными пошлинами;
 освобождение от уплаты НДС.
Таким образом, можно сделать вывод, что инвестиции, в том числе и иностранные, имеют немаловажное значение в развитие экономики государства и оказывают влияние на решение вопросов модернизации производственного механизма, повышение уровня конкурентоспособности экономических
субъектов, развитие среднего, а также малого бизнеса, расширение экспортных возможностей страны
путём развития производства различных предприятий. К ухудшению инвестиционного климата в России
привели ухудшение политической ситуации во всём мире, введённые антироссийские санкции, значительный рост инфляции, ограничение доступа к долговому финансированию и резкое падение цен на
нефть.
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ANALYSIS AND FINDING WAYS TO IMPROVE PHARMACY STAFF MOTIVATION SYSTEM
В статье описаны результаты изучения мнения фармацевтических специалистов относительно систем мотивации персонала. Выявлено слабое развитие нематериальных методов мотивации с
преобладанием методов принуждения. Предложены мероприятия по оптимизации методов мотивации
персонала аптечных организаций.
Annotation. The pharmacy staff opinion about motivation systems has been studied and described in the
article. The results obtained in the study indicate that intangible motivation tools are poorly developed. Moreover, coercion is preferred as a method of motivation. Measures to optimize ways of motivation pharmacy staff
have been suggested in the article.
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Мотивация фармацевтических специалистов занимает одно из центральных мест в управлении
персоналом аптечной организации. В современном мире ни одна организация не будет успешно развиваться и существовать, если в ней не будет эффективной система мотивации трудовой деятельности, которая в значительной степени определяет эффективность функционирования всей организации.
Работник "первого стола" непосредственно взаимодействует с посетителем аптеки, оказывая ему
консультационные и информационные услуги, от качества которых во многом зависит результат лечения. Здесь прослеживается двойственная функция фармацевтических работников: с одной стороны, как
представители здравоохранения, фармацевтические специалисты несут ответственность за свои рекомендации [2]; с другой стороны, они являются торговым персоналом. При разработке системы мотивации сотрудников аптек очень важно сохранить баланс между стремлением достичь финансовых результатов и высокими стандартами обслуживания [1]. В свою очередь, эффективная система мотивации способна снизить текучесть кадров, повысить работоспособность персонала и качество работы, дать ощущение значимости каждого члена коллектива для всей организации [3].
Целью работы является анализ и разработка предложений по оптимизации системы мотивации
персонала аптечной организации.
Для выполнения поставленной цели необходимо: изучить теоретические основы мотивации персонала; проанализировать мотивационную среду аптечных организаций; разработать предложения по
оптимизации системы мотивации.
Для оценки существующих методов мотивации был проведён опрос фармацевтических работников 14 аптечных сетей на базе Google Forms (онлайн-сервиса для создания форм обратной связи).
В опросе приняли участие 164 фармацевтических специалиста в возрасте от 22 до 53 лет (средний возраст - 37,4±3,8 года).
Среди участников опроса подавляющее большинство составили работники аптечных сетей "Ригла" (17,7%), "Максавит" (12,8%), "Имплозия" (9,8%), "Госаптека" (14,6%), "Мелодия здоровья" (12,8%).
Среди опрошенных 37,2% - специалисты аптечных сетей г. Н. Новгорода, 26,8% - г. Москвы,
17,1% - г. Санкт-Петербурга, по 4,9% - г. Ярославля и г. Орла. Кроме того, в число респондентов вошли
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фармацевтические специалисты из аптечных организаций, расположенных в городах Владимир, Муром,
Анапа, Кстово, Рязань, Новокузнецк, Омск (менее 3% каждый).
Респонденты оценили общую удовлетворённость условиями работы в аптечной организации:
31,7% работников не удовлетворены условиями работы в аптеке. Основной причиной неудовлетворенности является высокая нагрузка на одного сотрудника. Так, 48,8% респондентов отметили, что отсутствует
чёткое распределение обязанностей среди персонала, поскольку в смене находится один фармспециалист, который выполняет самостоятельно все трудовые функции. Следствием данной ситуации является
повышенная утомляемость, что, в свою очередь, ведёт к снижению эффективности труда. Постоянная
усталость работника "первого стола", не дающая выполнять свои обязанности надлежащим образом,
негативно отражается и на консультативной функции. По данным опроса, 22% респондентов при общении с посетителем аптеки используют заученные скрипты, не стараясь найти индивидуальный подход к
каждому посетителю. При этом подавляющее число опрошенных (87,2%) утверждают, что хорошо ориентируются в аптечном ассортименте. Данная ситуация сказывается на товарообороте аптеки. Только
56,1% опрошенных регулярно выполняет план продаж.
Для стимулирования интереса работника и повышения товарооборота руководство старается мотивировать сотрудников. Однако использование неподходящих методов мотивирования способно усугубить ситуацию. К 38,4% респондентов применялся такой метод мотивации как принуждение. Среди
наиболее распространённых мер принуждения отмечены угроза увольнения (43,3%), депремирование
(25,6%), денежный штраф (31,7%). Стоит отметить, что тактика принуждения и угроз является малоэффективным методом мотивации: негативная реакция руководства напротив сковывает активность работника и вызывает отрицательные эмоции, создавая стрессовые ситуации. Другой негативной оценкой работы сотрудника является критика. В данном опросе только 36,6% респондентов считают, что конструктивная критика способна улучшить выполняемость работы.
Не вызывает сомнений тот факт, что только баланс между вознаграждением и наказанием способен настроить сотрудников работать на результат. Стоит заметить, что похвала и благодарность со стороны руководства в качестве нематериальных методов мотивации практически не используются: практически никогда не объявлялась благодарность за работу 65,9% респондентов, когда-либо ставилась в пример работа 56,1% сотрудников.
По данным опроса отмечена значимость материального стимула (85,4% респондентов). Наиболее распространённой практикой со стороны руководства является выплаты индивидуальной премии при
достижении работником необходимых показателей (74,4%).
Поскольку деньги являются наиболее очевидным и наиболее используемым способом, которым
можно вознаградить сотрудников, руководство аптечных сетей не видит смысла в развитии нематериальных методов мотивации. Слабое развитие нематериальных методов мотивации в аптечных организациях с преобладанием стратегии принуждения не способно стимулировать сотрудников аптеки работать
на результат, направленный на достижение целей организации, а только позволяет достигнуть исполнения функциональных обязанностей специалистов. Однако если найти необходимое соотношение между
материальными и нематериальными методами, это может по-настоящему эффективно повысить показатели работоспособности сотрудника и принести пользу организации [4].
Важным условием являются открытость и доверительные отношения между руководством и
специалистами аптек. Необходимо показать сотрудникам, что их мнение ценят и к нему прислушиваются. Регулярное и достоверное информирование о производственно-экономической ситуации, складывающейся в аптечной сети, о перспективах, планируемых действиях и их причинах покажет работнику его
причастность к жизни аптечной сети. Другим хорошим способом включения сотрудников в жизнь аптечной сети является получение совещательного голоса при принятии решений руководством.
Только 56,1% респондентов когда-либо принимали участие в обсуждении перспектив развития
аптечной организации. При этом из остальных 43,9% респондентов 53,6% хотели бы иметь такую возможность.
Поощрение успехов сотрудников аптеки является немаловажным методом мотивации (78,1%).
Публичное признание "лучших" с вручением символических подарков может стать достаточно сильным
инструментом нематериальной мотивации. Ощущение вовлеченности, нужности, признание заслуг, доверие немаловажно и нередко работает не хуже, чем финансовая мотивация.
Ещё одним способом сочетания материального и нематериального стимулирования является соревнование. Однако этот приём необходимо использовать с осторожностью, поскольку система, ориентированная на создание внутренней конкуренции, создает дополнительные противоречия в работе коллектива. Впрочем, данный метод может не найти широкого распространения: 90,2% респондентов находят дополнительную конкуренцию внутри коллектива неуместной.
Таким образом, система мотивация занимает одно из центральных мест в управлении персоналом аптечной организации. Именно она выступает непосредственной причиной поведения сотрудников и
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влияет на эффективность их труда. Только правильная система мотивации способна привести организацию к успешному развитию и долговременному существованию. В ходе анализа было выявлено слабое
развитие нематериальных методов мотивации фармацевтического персонала с преобладанием методов
принуждения. Стоит заметить, что при правильном соотношении материальных и нематериальных методов мотивирования можно эффективно повысить показатели работоспособности сотрудников. С этой
целью предложен комплекс организационных мероприятий, способных оптимизировать систему мотивации фармацевтического персонала:
 регулярное проведение планёрок с участием фармацевтических специалистов (цель: выслушать
предложения и точку зрения каждого члена коллектива, а также проинформировать о перспективах и
планируемых действиях);
 адекватная оценка результатов работы сотрудников и вознаграждение (в т.ч. нематериальное) за
успехи в работе;
 использование только конструктивной и обоснованной критики, сведение к минимуму использования принуждения как метода мотивации;
 распределение обязанностей среди всего персонала аптечной организации с чёткой постановкой
приоритетов.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПЕНСИОННЫХ СИСТЕМ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
FEATURES OF FUNCTIONING OF FOREIGN PENSION SYSTEMS IN MODERN CONDITIONS
В статье рассматриваются модели зарубежных пенсионных систем, особенности их функционирования и общие черты. Пенсионные системы зарубежных стран успешно сочетают накопительный и распределительный компоненты, один из которых доминирует. В последнее время пристальное
внимание обращено к опыту организации пенсионных систем таких стран, как Австралия и Новая Зеландия, что обусловлено высокими показателями их устойчивости. Проведенное исследование позволило
сделать вывод, что зарубежный опыт построения пенсионных систем, особенно в современных условиях, с точки зрения внедрения элементов и механизмов корпоративного и личного пенсионного страхования будет чрезвычайно полезен для отечественной пенсионной системы.
The article describes with the models of foreign pension systems, features of their functioning and
common features. Pension systems of foreign countries successfully combine accumulative and distributive components, one of which dominates. Recently, close attention has been paid to the experience of pension systems in
countries such as Australia and New Zealand, due to their high levels of sustainability. The study concluded that
the foreign experience of building pension systems, especially in modern conditions, from the point of view of the
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introduction of elements and mechanisms of corporate and personal pension insurance will be extremely useful
for the domestic pension system.
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Пенсионная система является необходимым институтом развития государства, в связи с этим ее
устройству и функционированию уделяется пристальное внимание. От того, как функционирует пенсионная система зависит социально-экономическая политическая стабильность общества. [2, с. 91]
Устойчивость всей конструкции пенсионной системы зависит от многих факторов, в том числе
демографических и экономических, а также от целей государства, уровня развития других институтов.
Современная демографическая ситуация, старение населения, которое особенно выражено в
экономически развитых странах, в сочетании со значительным увеличением расходов на пенсионное
обеспечение ведет к тому, что все больше стран вынуждены принимать меры по модернизации своих
пенсионных систем, реагирующих на текущие и будущие общемировые тенденции.
Пенсионные системы стран мира пользуются совмещенными вариантами пенсионной системы,
которые включают в себя распределительный и накопительный элементы. Распределительная система
пенсий обеспечивает защищенность людей с низким доходом, а накопительный элемент был введен из-за
того, что он не подвержен демографическим факторам. Необходимо подчеркнуть, что практически во
всех экономически развитых странах совокупный размер уплачиваемых страховых взносов в пенсионную систему выше, а нагрузка на работодателя ниже по сравнению с Российской Федерацией.
Для большинства стран, которые столкнулись с демографическими трудностями, очевидным
показалась необходимость повышения пенсионного возраста и ряд государств пошли на этот шаг. На
сегодняшний день практически во всех странах происходит очередной этап повышения пенсионного
возраста. Например, в странах Евразии и Восточной Европы, близких по условиям жизни к России, пенсионный возраст уже увеличен. В странах Прибалтики к 2025-2027 годам пенсионный возраст повысится
до 65 лет. В Германии, Испании, Италии пенсионный возраст повысится для мужчин и женщин до 67 лет
к 2020 году. Стоит отметить, уравнивание мужского и женского возраста выхода на пенсию является
общеевропейской тенденцией. В Западной Европе, во многих странах, подход к установлению пенсионного возраста не имеет гендерных различий и устанавливается одинаковым как для мужчин, так и для
женщин. Такой подход обусловлен различными причинами, к ним необходимо отнести: экономическую
целесообразность, сокращение трудоспособного населения, борьбу за равноправие, повышение размеров
пенсионных выплат женщинам и д.р. Вместе с тем, необходимо отметить и тенденцию снижения рождаемости в эти странах. С 1 января 2019 года повышен пенсионный возраст и в России, для мужчин до 65
лет, для женщин до 60 лет.
Рассмотрим классификацию существующих пенсионных систем. Пенсионные системы и их отдельные уровни могут быть построены на основе разных финансовых механизмов и моделей, таких как:
 бюджетный - распределительная модель, где пенсионные выплаты (наряду с другими расходами)
осуществляются за счет всех поступлений в соответствующий бюджет.
 страховой - распределительная модель (Pay-As-You-Go-PAYG);
 накопительная модель с фиксированными взносами - DC и с фиксированными выплатами - DB.
В основе национальных пенсионных систем большинства стран лежит страховой механизм (или
механизм социального страхования), основанный на распределительной модели (Pay-As-You-Go PAYG).
В отдельных странах (наиболее яркие представители - Австралия, Новая Зеландия) пенсии, гарантированные государством, выплачиваются за счет общих поступлений в бюджет соответствующего
публично-правового образования (федерации в федеративных государствах или уровня центрального
правительства - в унитарных). Бюджетный механизм строится исключительно на распределительной модели.
Профессиональные пенсионные системы и дополнительное пенсионное обеспечение могут
строиться на страховой накопительной модели, но иногда и на основе распределительной. Накопительная модель может предусматривать фиксированные взносы (DC - Defined contributions), а также фиксированные выплаты (DB - Defined benefits).
В настоящее время в мировой практике выделяются различные модели пенсионного обеспечения, которые работают уже не одно десятилетие. По подсчетам историков, в начале двадцать первого
века в различных странах функционировало более 200 различных пенсионных систем. Все эти системы
имеют свои специфические особенности, но общие принципы, заложенные в их основу везде примерно
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одинаковы, все мировые пенсионные системы сочетают накопительный и распределительный компоненты, один из которых превалирует.
В основном в зарубежных странах придерживаются двух пенсионных моделей:
 построенных по англо-саксонской модели пенсионного обеспечения (Beveridge): Канада, Великобритания, США, Израиль, Япония и др.;
 построенных по континентальной модели пенсионного обеспечения (Bismark): Германия, Франция,
Новая Зеландия, Австрия, Бельгия, Греция.
Континентальная модель (модель Бисмарка) предполагает финансирование за счет взносов работающих, которые пропорционально распределятся между гражданами, имеющими право на пенсию.
Имеющиеся программы дополнительного пенсионного обеспечения как правило не сильно развиты. Характеризуется данная модель уравнительным принципом формирования пенсий, социальным иждивенчеством, снижением интереса к сбережениям. Как правило, имеет место также монопольное положение
государства, которое маневрирует условиями выплат и размером пенсий; в сегодняшней России подобные процессы стало принято называть "гибкой настройкой параметров системы". [1]
Модели пенсионной системы, основанные на англо-саксонской модели пенсионного обеспечения (Beveridge) направлены на защиту от бедности путем обеспечения минимального уровня государственных гарантий. В таких системах все зависит от участия работников в дополнительных программах.
Основываясь на идеях Кейнса относительно государственного регулирования безработицы и экономической деятельности У. Беверидж считал, что государством должны финансироваться семейные пособия и
национальное здравоохранение, а все другие социальные пособия - за счет отчислений самих работников, работодателей и субсидий государства. [3]
В последнее время пристальное внимание обращено к опыту организации пенсионных систем
таких стран, как Австралия и Новая Зеландия, что обусловлено высокими показателями их устойчивости.
В Австралии пенсионная система базируется на комбинации пенсии, выплачиваемой государством и частной пенсии. Пенсия, выплачиваемая из государственного бюджета, основывается на распределительных принципах и обеспечивает минимальные социальные гарантии без требования к стажу и
предоставляется всем гражданам при достигшим пенсионного возраста. Размер пенсии зависит от условий ее получения с учетом того является ли пенсионер одиноким или находится в браке, также учитывается доход и наличие собственности у гражданина. В случае высоких доходов, или высокого размера
стоимости собственности размер пенсии уменьшается либо гражданину отказывается в выплате вообще.
Также к пенсии применяются различные льготы, в том числе бесплатный проезд и получение лекарств.
Обратим внимание, что наличие у рабочих этой страны негосударственной пенсии считается доходом.
В Австралии значительное внимание уделяется развитию частных пенсионных фондов, но несмотря на то, что это частные организации их деятельность строго регулируется и контролируется государством.
Таким образом, в Австралии работает 3 составляющих:
 первая формируется за счет сбора налогов и выплачивается государством;
 вторая формируется в негосударственных пенсионных фондах за счет за счет отчислений самих
граждан;
 третья - добровольная часть.
Все граждане страны имеют частные пенсионные программы, согласно которым работодатель
отчисляет в негосударственные пенсионные фонды взносы, примерно 8,5% заработанной платы (запланировано повышение до 11%). Работодатель освобождается от перевода взносов, если заработная плата
трудящегося окажется меньше минимально установленной величины. Доходность частных пенсионных
фондов стране при относительно низком уровне инфляции достаточна высока и в будущем граждане
страны смогут сформировать значительный объем пенсионных накоплений. В связи с этим пенсионная
система Австралии представляется образцовым показателем для многих стран. В индексе устойчивости
мировых пенсионных систем Allianz австралийская пенсионная система занимает 1 позицию, а отечественная пенсионная система 14 позицию из пятидесяти. [5]
Отметим, что демографическая обстановка в Австралии такая же, как и в России, но ее пенсионная система оказалась более адаптированной к современным проблемам.
Итак, признаки, отличающие австралийскую систему от российской:
 основная часть выплат осуществляется из частной пенсионной системы;
 тариф взносов для работодателя ниже в сравнении с российским;
 пенсионный возраст выше и более высокая доходность ПФ;
 наличие нескольких инвестиционных стратегий, предлагаемых на выбор гражданам провайдерами
услуг;
 источник выплат из государственной системы - налоги, а не страховые взносы. [1]
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Российская Федерация использует комбинированную систему, которая сочетает в себе накопительный и распределительный элементы. России необходимо использовать успешный опыт построения
пенсионных систем в зарубежных странах, адаптируя его к своим социально-экономическим условиям и
особенностям отечественной пенсионной системы.
Ключевой задачей модернизации всех современных пенсионных систем является обеспечение
высокого уровня удовлетворения потребностей граждан, имеющих социально-пенсионный статус. Если
во многих зарубежных государствах этот уровень достигается в основном за счет накопленных во время
трудовой деятельности активов в совокупности с дополнительными мерами государственной поддержки,
то в России это происходит в основном за счет распределительно-страхового механизма, солидарности
поколений и на добровольных началах, что не позволяет повысить уровень материального обеспечения
данной категории населения.
Сегодня, по мнению многих экспертов наиболее успешными считаются пенсионные системы
смешанного типа Австралии, Исландии, Нидерландов, Канады, Дании, которые характеризуются высоким коэффициентом замещения при достаточно невысоком уровне государственных расходов на пенсионное обеспечение. Следует отметить, что эффективное использование добровольных накопительных
систем в Великобритании и США привело к увеличению коэффициента замещения почти в 2 раза, в Канаде на 80%, а в Германии на 33%. [4]
Пенсионные системы в этих странах характеризуются рядом сходных особенностей, к которым
нужно отнести: высокий коэффициент замещения, приемлемый уровень государственных расходов на
пенсионное обеспечение, сложная демографическая ситуация, наличие развитых систем корпоративного
пенсионного страхования.
Вместе с тем следует отметить, что опыт успешных пенсионных систем не может быть полностью перенесен из одних социально-экономических условий в другие. Пенсионная система будет эффективной если она соответствует реальным условиям в определенной стране и от которых нужно отталкиваться при ее модернизации.
Итак, к общим чертам зарубежных пенсионных систем можно отнести: этапы формирования,
конструкцию систем (многоуровневость), принцип солидарности поколений, всеобщий охват населения,
социальную направленность. В современных социально - экономических условиях четко проявляются и
новые принципы, такие как возможность дополнительного пенсионного финансирования, снижение пенсионной нагрузки, активизация индивидуального пенсионного накопления путем расширения инструментария финансового рынка.
Таким образом, опыт построения и модернизации зарубежных пенсионных систем, особенно в
современных условиях, с точки зрения внедрения элементов и механизмов корпоративного и личного
пенсионного страхования будет чрезвычайно полезен для отечественной пенсионной системы.
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ОБЕСПЕЧЕНИИ СПРАВЕДЛИВОСТИ
SOCIAL POLICY: PERSPECTIVES ON THE ROLE OF THE STATE IN PROVIDING JUSTICE
В статье анализируется социальная роль государства на современном этапе развития общества, поднимается проблема социальной безопасности государства, изучается понятие, сущность и
особенности социальной политики. Отличительные черты социальной политики изучаются с учётом
многочисленных влияющих факторов и необходимости применения комплексного подхода.
The article analyzes the social role of the state at the present stage of development of society, raises the
problem of social security of the state, studies the concept, essence and features of social policy. The distinctive
features of social policy are examined in the light of the many influencing factors and the need for an integrated
approach.
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Уровень развития и эффективность управления каждого государства, прежде всего, зависит от
проводимой социальной политики в нём. Несмотря на то, что на развитие государства оказывает влияние
множество различных факторов, социальная политика в большей мере определяет психическое, физическое и моральное состояние граждан, а также взаимоотношения между ними. Она также способствует
глобальному изучению и решению значимых социальным проблем общества. Её значение во многом
определяется возможностью установить:
 экономические позиции различных слоёв населения и индивидов, заостряя внимание на различия
между ними в сфере получаемых ими доходов, условий труда, качества предоставляемых услуг здравоохранения и образования, а также потребления; [1, с. 860]
 поиски специфических и конкретизированных по ликвидации между населением социальных различий;
 раскрытие причин неравенства между различными социальными группами.
Социальными приоритетами социальной политики являются:
 нормализация социальной инфраструктуры и улучшение демографической ситуации в стране, в частности, снижение смертности населения;
 предоставление социальных гарантий и пособий семьям, молодожёнам, молодёжи и детям;
 борьба с безработицей в государстве, то есть создание новых рабочих мест и повышение уровня конкурентоспособности рабочей силы;
 разработка способов достижения более высокого уровня жизни людей;
 формирование минимального уровня социальных нормативов;
 справедливое распределение системы налогообложения между различными слоями населения;
 создание системы по защите трудовых прав граждан.
Основная функция государства в социальной политики сводится, прежде всего к влиянию на
проблему социальной справедливости граждан, так как от решения данной проблемы зависит социальная
зрелость общества и уровень общественного прогресса [2, с. 210].
Выделяют три основных элемента социального механизма в высокоразвитых государствах, которые позволяют им держаться на вершине в мировой экономике:
1. Эффективная социальная инфраструктура, под которой понимается сложившаяся в стране
система здравоохранения, образования, спорта и культуры и по уровню которой можно судить об образованности граждан и качестве их жизни.
2. Четкое регулирование уровня доходов населения с помощью распределения и перераспределения их доходов, уделяя особое внимание соотношению объёма получаемой заработной
платы и уровнем производительности труда. [3, с. 170]
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3. Действующая система обязательного и добровольного социального страхования, особенно в
сфере пенсионного обеспечения пожилого населения.
Российская Федерация находится в ситуации резкой глобализации, постоянно усиливающейся
дифференциацией между государствами по уровню и качеству жизни, появлением новых тенденций в
политической, экономической и социальной сферах. Для становления стабильной и эффективной экономики страны необходимо развивать социальную политику, согласно современным потребностям общества, тем самым преодолеть социальную пассивность граждан.
Направление социальной политики в России, её формы и цели определяют следующие принципы:
1. Повышение мотивации к труду у всех социальных групп. В следствие того, что экономический рост может быть достигнут только с помощью трудоспособных граждан, которые обладают социальной ответственность, мобильностью и высокой трудоспособностью, государство, в разработке социальной политики особое внимание уделяет именно этой группе населения. [4, с. 140]
2. Формирование социального капитала страны тесно связано с состоянием такого социального
института, как семья, который оказывает огромное влияние на демографическое состояние в
государстве.
3. Организация гражданского общества и активизация местного самоуправления в виде социальных инициатив и благотворительных структур, так как социальная политика необходима
для поддержания, восстановления и обновления специализированных социальных институтов, которые основываются на ценностях человеческой солидарности, свободы и взаимопомощи. [5]
4. Принятие во внимание технологий построения социальной программы действий и выработку
стратегий в социальной политике.
5. Учёт национально-этнических и гендерных принципов состояния населения, так как необходимым этапов в преобразовании социальной сферы является её соотнесение с состоянием
различных этносов в стране и с гендерной асимметрией.
Итак, социальная роль государства должна сводиться к созданию таких условий, при которых
доход населения будут распределяться таким образом, чтобы удовлетворять потребности каждого индивида, не только в продуктах первой необходимости, но и, в первую очередь, для морального и духовного
развития личности. Данная потребность обуславливается требованиями, которые предъявляет обществу
научно-технический прогресс, а также требования закона увеличения потребностей людей. Для построения справедливого гражданского общества, особенно при условии постоянных кризисных мировых явлений, необходима высокая социальная ответственность государства.
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ОКРУГА И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ
SOCIO-ECONOMIC PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF THE SOUTHERN FEDERAL
DISTRICT AND THE WAY OF THEIR ELIMINATION
В статье рассмотрены дисбалансы и сдерживающие факторы развития экономики Кубани,
вызванные несоответствием системы административно-территориального устройства современным
условиям хозяйствования и требованиям эффективности публичной власти. Выявлено, что переход на
инновационный тип развития является перспективным способом решения социально-экономических
проблем региональных систем Южного федерального округа.
The article discusses the imbalances and constraints of the development of the economy of the Kuban
region, caused by the inconsistency of the administrative-territorial system with modern economic conditions
and the requirements of the effectiveness of public authority. It is revealed that the transition to an innovative
type of development is a promising way to solve the socio-economic problems of the Southern Federal District.
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Основным вектором социально-экономического развития страны является улучшение динамики
демографических и миграционных процессов. Но сегодня решение этой задачи сопровождается значительным количеством проблем, решение которых требуют научного обоснования.
Во-первых, социально-экономическое развитие регионов должно основываться на экономически
развитых и конкурентоспособных сферах промышленности, которые бы задавали высокие стандарты
качества жизни людей. Таким образом, поиск стратегии развития региональной экономики с целью повышения эффективности механизмов ее работы является чрезвычайно "горячей" темой [6, с. 12].
При этом, научные основы социально-экономического развития регионов России всегда требовали усовершенствования вследствие динамических изменений внешней и внутренней среды. Самым
важным вопросом тут является постоянный пересмотр приоритетов развития отдельных регионов, выявления особых факторов, которые на него влияют.
Среди современных проблем в региональном развитии особую остроту для Южного федерального округа приобретают следующие:
 несбалансированность и усиление диспропорции социально-экономического развития;
 несоответствие системы административно-территориального устройства современным условиям хозяйствования, а также требованиям эффективности публичной власти.
Основной проблемой Южного федерального округа является снижение уровня качества производимого сырья. Для социально-экономического развития необходимо искать новые идем с использованием новых технологий, необходимо более интенсивное использование инновационной составляющей
региона. Если будет развиваться высокотехнологичное производство, регион сможет стать лидером в
различных отраслях и тем самым улучшить свое социально-экономическое положение [1, с. 207].
Еще одна важная проблема, ограничивающая социально-экономическое развитие Южного федерального округа, - недостаточное развитие транспортной инфраструктуры, а также высокие расходы на
транспортировку, так как район находится далеко от наиболее развитой европейской части России.
Для решения этой проблемы необходимо уделять больше внимания транспортной инфраструктуре, а именно,- формировать новые маршруты и осуществлять строительство новых магистралей в
направлениях имеющихся производств, формировать новые маршруты транспортировки полезных ископаемых, формировать морское сообщение, создавать магистральные трубы для транспортировки газа и
нефти [2, с. 134].
Кроме того, отметим, что важнейшим фактором устойчивости и сбалансированного развития
предприятия инновационного типа в условиях жесткой международной конкуренции и научнотехнического прогресса представляется повышению интеллектуальной активности работника [7, с. 140].

№2(33) - 2019
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
- 55 "СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ"

Основные проблемы, существующие в современном управлении Южным Федеральным округом
вызваны рядом причин, среди которых можно выделить:
 несовершенное нормативно-правовое обеспечение управления регионом;
 отсутствие системности и комплексности при разработке и реализации государственной региональной политики в целом и программ и стратегий регионального развития в частности;
 чрезмерная централизация вопросам управления региональным развитием, что приводит к недостаточному учету интересов и особенностей региона в управлении им;
 недостатки в финансовом обеспечении вопросов регионального управления.
Решению перечисленных проблем поможет внедрение в управлении региональным развитием
таких мероприятий, как:
 формирование инновационной инфраструктуры в регионе[7, с. 139];
 формирование корпоративной культуры, как среди госслужащих и должностных лиц местного самоуправления, так и в бизнес-среде региона;
 использование творческого потенциала;
 налаживание максимального сотрудничества между бизнесом, властью и общественностью;
 поиск и освоение новых направлений и источников привлечения средств (например, фонды регионального развития, местные меценаты, гранты европейских организаций);
 децентрализация в управлении региональным развитием.
Кое-что уже делается: например, с целью обеспечения России технологического лидерства по
ряду приоритетных направлений промышленной политики Краснодарского края в конце 2017 г. было
принято решении о формировании Промышленного кластера Краснодарского края "КУБАНЬ", документы которого находятся на рассмотрении в Минпромторге России. Кластер сформирован на базе компаний-лидеров российского рынка в области производства продуктов питания - OOO "КЗ Гулькевичский" и
ООО "Южная соковая компания" (ООО "ЮСК"). Кластер создавался при активной поддержки со стороны администрации Краснодарского края и Ассоциации кластеров и технопарков. Деятельность кластера
будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности предприятий пищевой промышленности, машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности, расширению ассортимента производимой сельскохозяйственной техники, увеличению объема экспорта сырья, продовольствия, продукции сельскохозяйственного машиностроения[3,4].
Подведем итог: в настоящих условиях, надо предоставить приоритет комплексным программам,
призванным снизить действие экономического кризиса и стабилизировать экономику Южного Федерального Округа. Одно из средств поддержания дальнейшего развития экономики федерального Южного
Федерального Округа состоит в том, чтобы поддерживать курс на внедрение инноваций в экономике региона. В конце концов, только это направление может упрочить конкурентоспособность Южного Федерального Округа в будущем[5].
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ЧАСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
ABUSE OF LAW IN INTERNATIONAL PRIVATE RELATIONS
В статье рассматриваются характерные особенности правового института злоупотребления
правом, анализируются положения научной доктрины международного частного права в контексте
правовой оценки злоупотребления правом со стороны контрагентов внешнеэкономической деятельности. Приводятся примеры толкования и понимания норм английского, американского и французского
частного права в отношении термина "злоупотребление правом". В статье рассматриваются вопросы
о природе и правовой природе злоупотребления правом, а также концепции обхода закона с незаконной
целью как формы злоупотребления законом. На основании проведенного исследования автор предлагает
концепцию злоупотребления правом. Делается вывод о том, что правильное толкование категорий
"субъективное право собственности" и "охраняемый законом интерес" является ключом к пониманию
сути злоупотребления правом. Добросовестность, а также рациональность являются границами
надлежащего правомерного поведения субъекта гражданских правоотношений, нарушение которых
позволяет определить признаки злоупотребления субъективным гражданским правом.
The article discusses the characteristic features of the legal institution of abuse of law, analyzes the
provisions of the scientific doctrine of private international law in the context of the legal assessment of abuse of
law by counterparties of foreign economic activity. Examples of the interpretation and understanding of the
norms of English, American and French private law in relation to the term “abuse of law” are given. The article
deals with the nature and legal nature of the abuse of law, as well as the concept of circumventing the law with
an illegal purpose as a form of abuse of the law. Based on the study, the author proposes the concept of abuse of
the right. It is concluded that the correct interpretation of the categories of “subjective right of ownership” and
“legally protected interest” is the key to understanding the essence of abuse of the right. Conscientiousness and
rationality are the boundaries of the proper lawful behavior of the subject of civil legal relations, the violation of
which allows to identify signs of abuse of subjective civil law.
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В международном частном праве существует общий принцип свободного предпринимательства,
и юридические и физические лица могут осуществлять свои гражданские права по своему усмотрению,
если только эти права не противоречат закону. Однако следует подчеркнуть, что при осуществлении
гражданских прав, в том числе в бизнесе, очень важен принцип добросовестности, разумности и порядочности. Любой, кто пренебрегает этими принципами, лишается права на судебную защиту своих интересов [6].
Действия юридических и физических лиц, которые выходят за рамки их гражданских прав,
называются "злоупотреблением правом". Следует отметить, что ни в российском законодательстве, ни в
законодательстве иностранных государств нет единой нормы права, которая бы перечисляла все виды
злоупотребления правом. И в этом заключается сложность проблемы, потому что в судебной практике
встречаются случаи, когда трудно отделить действия тех, кто злоупотребляет своими правами, от действий, которые не подпадают под эту концепцию. Во всех случаях, когда речь идет о злоупотреблении
правом в любой сфере бизнеса, последнее слово остается за судом (арбитражем), который определяет,
злоупотребляет ли соответствующее лицо своим правом на защиту или нет [5].
В настоящее время наука гражданского права сталкивается с проблемой выбора доктрины, которая может наиболее точно объяснить суть правового феномена злоупотребления субъективным граждан-
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ским правом. С нашей точки зрения, такая теория может быть - теорией осуществления и защиты субъективных гражданских прав. Представляется, что использование этой тенденции в гражданской науке
является наиболее последовательным и продуктивным для изучения злоупотребления субъективными
гражданскими правами. Преимущества изложенного выше подхода состоят, прежде всего, в том, что
нормы гражданского права формулируют необходимые ограничения для осуществления субъективных
прав. В границах, определенных гражданским законодательством, участник правоотношений может свободно действовать в своих частноправовых интересах. В то же время такие правовые ограничения служат определенной гарантией защиты субъективного гражданского права, поскольку защищают его от
нарушения другими участниками правоотношений.
Лексическое понимание термина "ограничение" не позволяет отделить его от другого наиболее
близкого по смыслу понятия - "предел". Однако "ограничивать" означает ограничивать известные пределы, условия, заложенные в любую структуру. В этом контексте любое позитивное обязательство или императивный запрет по существу являются ограничением субъективного гражданского права в широком
смысле. В то же время в науке о гражданском праве были высказаны различные точки зрения относительно взаимосвязи между этими понятиями. Например, В.П. Камышанский отстаивает позицию о недопустимости смешения этих терминов [4]. Согласно позиции ученого, запрет следует понимать как особый способ правового регулирования, позволяющий вытеснять нежелательные, несправедливые, необоснованные общественные отношения вне правового пространства. Более того, согласно его толкованию,
ограничение права неправильно понимается как запрет. Последнее понятие больше относится к методам
правового регулирования и является одним из видов правовых ограничений[3]. Таким образом, когда мы
рассматриваем такое правовое явление как ограничение субъективного права, мы понимаем под этим
ограничение объема его полномочий в одностороннем порядке и его выход из правового поля.
Арбитражное процессуальное законодательство Российской Федерации устанавливает, что суд
оставляет иск без рассмотрения или прекращает производство по делу, если компетентный суд иностранного государства, принявший дело к рассмотрению до подачи иска в арбитражный суд Российской
Федерации, рассматривает дело по делу. возник спор между теми же лицами, о том же предмете и по тем
же основаниям или принятое по этому делу решение, вступившее в законную силу. Исключением являются решения суда иностранного государства, которые не подлежат признанию или исполнению на территории Российской Федерации, если существующий спор относится к исключительной компетенции
арбитражного суда в Российской Федерации. Аналогичным образом решаются вопросы в области публичного права, в том числе о признании и приведении в исполнение в Российской Федерации решений
Европейского суда по правам человека.
В зарубежных странах, как и в российском законодательстве, злоупотребление законом характеризуется действиями лиц, которые не соблюдают принципы добросовестности, порядочности и разумности, поскольку их целью является причинение вреда другим. Например, в Великобритании злоупотребление правом на собственность называется неприятностью, то есть действием или бездействием, при
котором физическое лицо незаконно создается как раздражение, препятствие или беспокойство при использовании недвижимости в результате причинения физического ущерба. последним или иным образом, препятствующим использованию недвижимости. земельные участки, льготы или иные аналогичные
права или влияющие на здоровье человека, его комфорт и удобство [7].
В американском законодательстве есть сходство с английским в вопросе регулирования злоупотребления правом, поэтому американская правовая доктрина считает сделку незаконной, если ее заключение (или исполнение) является преступным по своему характеру, направлен на причинение вреда другим лицам или иным образом противоречит обществу. порядок. В качестве злоупотребления правом в
таких случаях законодатель выделяет помощь одного лица другому в отношении третьего лица в ходе
судебного разбирательства. В этом случае различают два вида такой помощи: поддержка или помощь
(техническое обслуживание) и "Champerty". В первом случае лицо, которое без достаточных на то оснований оказывает поддержку или помощь другому лицу в подаче и защите иска против третьей стороны
или в защите от иска третьей стороны, в результате чего третье лицо несет убытки, несет ответственность за "претензию из-за поддержки" Технического обслуживания), заявленную этой третьей стороной
за ущерб последней. "Champerty" возникает, когда поддержка в гражданском процессе предоставляется с
целью получения участия в преимуществах этого процесса, и лицо, оказывающее такую поддержку в
процессе, отвечает на тех же основаниях по иску жертвы. Однако соглашение о передаче информации
для проведения процесса предоставления части преимуществ само по себе не является правомочным.
Общий интерес или благотворительность не являются оправданием для чемперти [1].
В Гражданском кодексе Франции принцип добросовестности также является основой законодательства об обязательствах, и сделки, которые не соответствуют этому принципу, считаются недействительными. В ст. 1134 Кодекса прямо устанавливает, что соглашения сторон должны выполняться добросовестно. В ст. 1234 гласит, что обязательства погашаются их незначительностью. Признать недействи-
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тельными, в частности, сделки, которые не соответствуют французскому законодательству. Незаконными основаниями для заключения сделки являются сделки, когда такая основа "запрещена законом и противоречит моральным нормам или общественному порядку" (статья 1133). Кроме того, вопросы злоупотребления правом регулируются не только Гражданским кодексом, но и другими законодательными актами. Например, французский закон 1978 года запрещает условия контрактов, которые означают злоупотребление правом (Clauseabusives) [2].
Злоупотребление правом следует рассматривать как сложное правовое явление:
Во-первых, правовое ограничение как элемент правового регулирования сформулировано в виде
запрета на злоупотребление субъективным гражданским правом. Содержание этого запрета является
признаком юридической недопустимости определенного варианта возможного поведения субъекта правоотношения.
Во-вторых, как некое ограничение субъективного гражданского права. В последнем контексте
злоупотребление правом является пределом допустимой свободы действий субъекта гражданского права
при выборе варианта осуществления его субъективного гражданского права для удовлетворения его
частноправовых интересов, соразмерного субъективному пониманию социальных и правовых ограничений. Злоупотребление законом, сформулированное как предел субъективного гражданского права,
направлено на то, чтобы сохранить поведение субъекта при осуществлении его субъективного права в
явно ограниченных рамках, его цель не состоит в том, чтобы полностью вытеснить какое-либо публичное отношение из сферы гражданско-правового регулирования.
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АНАЛИЗ ВОПРОСОВ ПРАВОВОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУЩНОСТИ ИНТЕРЕСА
ANALYSIS OF THE QUESTIONS OF LEGAL DETERMINATION OF THE ESSENCE OF INTEREST
Автором анализируются основные положения, раскрывающие понятие "интерес", и отражающие смысловые подходы к пониманию данной категории; делаются попытки соединения этих направлений исследования, с учетом нюансов интерпретации анализируемого явления в разных областях знания; подчеркивается неизбежность разграничения понятий "интерес", "юридический интерес", "экономический интерес", "общественный интерес" и пр.
The author analyzes the main provisions that reveal the concept of "interest", and reflect the semantic
approaches to the understanding of this category; attempts are made to combine these research directions, taking into account the nuances of interpreting the analyzed phenomenon in different areas of knowledge; empha-
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sizes the inevitability of distinguishing the concepts of "interest", "legal interest", "economic interest", "public
interest", etc.
Ключевые слова: концепция, сущность, интерес, юридический интерес, национальный интерес.
Keywords: concept, essence, interest, legal interest, national interest.
Основываясь на общеизвестном утверждении К. Маркса, что за исключением собственных поступков человек вовсе не есть объектом юридического регулирования, Н.А. Шайкенов в своей исследовательской работе, касающейся правового обеспечения интересов человека, приходит к следующему
умозаключению: "По этой причине неспроста подавляющая часть исследователей-юристов (что само по
себе весьма интересно), сознательно изучивших это понятие, отдает предпочтение объективному толкованию интереса".[1,с.110] В данном случае стоит обратить внимание на некую вынужденность духовного
влияния концепции К. Маркса на идеологические установки российских исследователей и в первую очередь на строгое требование "пронизывать" обществоведческие исследования суждением о первичности
бытия и вторичности сознания.
Наша позиция заключается в приведении подходящих доводов в пользу представления об интересе как об общности объективного и субъективного с учетом непременности применения понятий "объективное" и "субъективное" в более ригористичном, отчетливом и однозначном смысле. Такую позицию
можно назвать "смешанной" концепцией, однако намного точнее ее смысл можно передать через термины, являющиеся однокорневыми с понятием "деятельность".
В определениях "объективное" и "субъективное" очерчиваются и явления сознания, и явления
социального бытия, общественно-исторической действительности. Здесь разумно будет процитировать
общепризнанного деятеля, сторонника того типа философствования, пределы которого наше обсуждение
не переступает. По мнению В.И. Ленина, "человеческие понятия субъективны в своей умозрительности,
отвлеченности, но объективны в общей сложности, в движении, в результате, в направленности, в первоисточнике".[2,с.377] Будучи одной из форм мысли, фактом сознания, явление есть общностью объективного и субъективного. Точка зрения Б.А. Чагина: "Исходя из позиции исследования, явление в социуме
может быть или объективной, или субъективной гранью исторического развития. В некоторых случаях,
при определенных исторических событиях это явление становится объективным условием, при других
оно относится к области действия субъективных причин". [3,с.116]
Объективное - это также естественность существования, предназначенного для реализации цели.
И даже если данной цели свойственна частность и субъективность, она является субъективной, в случае
ее явления себе. Объективной есть и воля, содержащая истину. Например, объективной есть Господня
воля, нравственная воля".[4,с.288] Стоит отметить комментарий философа о том, что суть объективного
и субъективного должна всякий раз пониматься из контекста. Это следует принять как данное, так как
другие толкования не идут с этим ни в какое сравнение. Наметив основные термины, можно более детально остановиться на характеристике содержания доктрин понимания интереса.
Сообразно первой доктрине, условно называемой объективной, интересы с самого начала пребывают в объективной общественной действительности, за пределами и безотносительно от сознания
человека. Формирование интересов осуществляется независимо от воли и пожеланий субъектов. Интересы "установлены абсолютно объективно и безотносительно от сознания, пожеланий и воли субъектов. Не
исключено, что люди не отдают себе отчет о существовании этих их интересов, но это не исключает того, что эти интересы существуют"[5,с.108].
Соответственно, осознаваемый объективный интерес проявляется в сознании, иначе говоря, "поселяется" в головах индивидов, становится субъективным и преобразуется в волю, побуждающую их к
деяниям.
Приверженцы причисления интересов к области социальной жизни "оглашают интересы априори и объективно данными, иначе говоря, предрешенными".[6,с.107] Индивид не является механическим
трансфертным элементом общественного "механизма" или запрограммированным вычислительным
устройством, автоматом с интеллектом. Человеку свойственна свобода воли и самопознание, осмысливание собственного Я, неисправимая субъективность. Это не значит, что человек полностью независим от
условий жизни. Если каким-либо образом лишить человека его индивидуальных, личных интересов и
определить их в обособленную область, полностью не подчиняющуюся его воли (объективную), то это
приведет к отнятию у него субъективности. Отнесенность интересов к области материальных условий
бытия в этом отношении, разумеется, ирреальна.
Вторую доктрину, расценивающую интерес как понятие субъективное, можно условно назвать
субъективной. В нашей стране одним из первых социологов, полемизировавших на эту тему, стал В.
Михны. В своей диссертации ученый изложил собственное мнение, заключающееся в том, что интерес
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является чем-то другим, чем бытие, и ставить его на одну доску с бытием нельзя. "Интерес относится к
сфере воли и сознания".[7,с.11] Более безапелляционную и резко очерченную позицию занял в этом вопросе небезызвестный в научной среде Советского Союза ученый В.Г. Афанасьев: "Интерес, соответственно, является понятием субъективным, в смысле того, что его нет за пределами познания того или
иного субъекта (индивида, группы людей, общественности)".[8,с.312]
Достичь того или иного общественного интереса можно посредством определенной деятельности. Такое чувство, что психологический интерес, то есть, интерес субъекта, ученый именует социальным. Более углубленно рассматривать нюансы сути терминов, имеющих отношение к соотношению общественного и психологического, нам в этой работе не следует.
Разумеется, сторонники первой и второй концепции, анализируя интересы в пределах общей
марксистской модели, видели взаимозависимость субъективных обстоятельств, иначе говоря, деятельной
ориентированной деятельности субъектов и объективных социальных, экономических и прочих условий.
Здесь говорится о том, что содержательная целостность явления сползает в сторону или субъективного,
или объективного.
Интерес - это творение, детище внешней среды, которое, однако, во всей полноте отлично от
всего, что существует вокруг. Как раз в таком своем редкостном качестве интерес взаимодействует со
средой, сотворившей его, преобразуя себя в данном взаимодействии в то, что, в конечном счете, и является человеком. Что до мотивов и силы, вызвавшей его к жизни, то это отвлеченные, а не научные вопросы. Субъективный элемент интереса и есть отражением именно этой неповторимости качества человека,
того, что в абстрактном понимании считается понятием "Я".
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ANALYSIS OF QUESTIONS OF PREVENTION OF ANTI-PUBLIC AND EXTREMISTIC
MANIFESTATIONS IN THE YOUTH ENVIRONMENT
В статье рассмотрены вопросы совершенствования молодежной политики через духовнонравственное развитие молодежи и гражданско-патриотическое воспитание; автором констатируется необходимость возвращения к традиционным духовным ценностям и массового вовлечения молодого поколения в общественную жизнь; обращается внимание на необходимость изменения формы и
содержания патриотического воспитания; автор приходит к выводу вывод, что в нашей стране долж-
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но быть два вектора направленности подготовки, реализации и укрепления молодежной политики:
традиционный и новаторский.
Annotation: the article deals with the improvement of youth policy through the spiritual and moral development of young people and civil-patriotic education; the author acknowledges the need to return to the traditional spiritual values and the mass involvement of the younger generation in public life; attention is drawn to
the need to change the form and content of patriotic education; The author comes to the conclusion that in our
country there should be two vectors of orientation for the preparation, implementation and strengthening of
youth policy: the traditional and the innovative.
Ключевые слова: молодежь, молодежная политика, духовно-нравственное развитие, духовное
воспитание.
Keywords: youth, youth policy, spiritual and moral development, spiritual education.
Молодежь является тем общественным пластом, на который надеются больше всего. Но зачастую ее представители становятся в тупик, не в состоянии понять каким является их предназначение
среди множества информации, субкультур, неправильных типологических ценностей, поддельных лозунгов и завлекательных призывов. Очень часто основа их мировоззрения ссужается к ценностной установке "ни о чем не переживать", а к таким понятиям, как труд, патриотизм, помощь нуждающимся, в том
числе безвозвратная, примешивается оттенок старомодности.[1,с.45]
Молодые люди, активно принимающие участие в мероприятиях, организуемых с целью привлечения молодежи в политическую деятельность, зачастую не распространяются о своих успехах в молодежной и даже в студенческой среде. Это одна из самых существенных проблем этого рода деятельности. Политическая активность сегодня "не в тренде" среди молодежных масс. Как правило, тон задает
одна из доминирующих на данный момент субкультур, ценностные ориентиры которой смещены в пользу потребления и удовольствий. Всеобщий аполитизм и политико-правовой скептицизм молодого поколения, потребительский образ мыслей и даже психологические установки молодых людей, желающих
никоим образом не участвовать в политической деятельности и иных формах публичности - все это существенно тормозит реализацию молодежной политики.[2,с.81]
Уникальное положение занимает проблема поддержки талантливых молодых людей и тех, кто
попал в трудные житейские обстоятельства. Преимущества поддержки таких людей понятны, а способы
ее реализации только поначалу кажутся очевидными. В сегодняшнем положении следует определить,
какие способы поддержки были бы самыми результативными и действенными. В связи с тем, что понятие самореализации и самовыражения претерпело изменения, в сознании граждан изменилось видение
этого вопроса. Поэтому обычные схемы поддержки тинэйджеров, интересующихся наукой и искусством,
а также программы поддержки детей сирот и детей инвалидов должны расширяться посредством привлечения молодежи к процессу формирования новых видов общественной деятельности.
Обстановка современной действительности, формируемая появляющимися техническими возможностями, не всегда принимается или вовсе отвергается людьми старшего возраста. Однако для молодых людей она является естественной средой обитания. И приспосабливание к ней, внедрение в нее
должно осуществляться под скрытым управлением структур, которые отвечают за проведение молодежной политики. Иначе в ход могут пойти и другие каналы влияния, намерения и интересы которых слишком разнятся с намерениями и интересами нашего государства.
Форма и содержание патриотического воспитания также должны видоизмениться. Сейчас патриотизм как нравственный принцип находится только в плоскости житейского сознания. Этого вовсе не
достаточно, чтобы на должном уровне разрабатывать и проводить государственную молодежную политику в данной сфере. Определенные шаги на пути исправления ситуации уже были сделаны. Например,
президент России поручил сформировать группу уважаемых и компетентных людей для написания единого учебника истории.
Оценивая проводимую сейчас работу по повышению уровня патриотизма среди молодежи, следует признать, что ее сегодня действительно много. Проводится немало мероприятий, которые призваны
воспитывать у учеников и универсантов патриотизм и интернационализм, формировать у них активную
жизненную позицию. Нужно прививать молодежи патриотизм и интернационализм посредством усиления поискового движения, привлечения к поисковой работе значительного количества школьников и
студентов, что подразумевает сотрудничество с руководством вузов, школ, колледжей и прочими сотрудниками образовательной системы. Общепринятая практика прославления тех, кто погиб, защищая
Родину, не должна потерять свою актуальность, а постовское движение должно расширяться и продолжаться, не ограничиваясь участием детей среднего школьного возраста.
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Весьма важным является привлечение к процессу нравственно-патриотического и интернационального воспитания молодежи уважаемых духовных лидеров России. Это новый, но нужный и небезрезультатный шаг, поскольку наша страна поликультурная и поликонфессиональная. Размер мультикультурности и поликонфессиональности должен быть установлен и учет этих явлений должен быть отражен
в нормативно-правовых актах. В законодательстве имеется задел ресурсов для разработки и закрепления
вопросов этой направленности. По мнению В.Е. Семенова, "на протяжении многих лет не уделялось
должного внимания культурно-исторической, патриотически-духовной стороне сущности права. Сегодня
право в Российской Федерации отдалено от духовности, исконных установок. Потеря величия государства и статуса мировой державы, лишение преимущественного положения во многих областях науки,
легкомысленное поощрение европейских ценностей стали причиной отчуждения от собственных российских тенденций. Правовую систему РФ следует наполнить духовными ценностями, отражающими особенности отечественной ментальности."[3,с.61].
Специальное направление развития федеральной молодежной политики - устранение правового
скептицизма и инфантилизма. По словам П.П. Самыгина, апеллирующего к результатам социологического анализа, "российскому обществу свойственно проявлять пассивность и деформированность правового сознания по части отстаивания собственных прав, демонстрирование безразличности к ценностям
правовой страны и желания вернуть сильного и властного покровителя. Помимо того, большинство
граждан считает, что для упрочнения обстановки в стране и регулирования общественных отношений
можно прибегнуть к любым средствам, даже к тем, которые не согласуются с основными принципами
права."[4,с.99]. В случае поликультурного и поликонфессионального политического пространства в
стране, острое чувство несправедливости может стать причиной обострения ситуации, выступить в роли
дисфункционального и деструктивного фактора.
Для решения рассматриваемой проблемы формальных мероприятий будет недостаточно. Необходимо сделать так, чтобы молодежь осознала ошибочность своей позиции и убедилась в результативности правового порядка и законности. Для этих целей подойдут форумы, дискуссионные клубы и площадки, сообщества, в которых молодые люди могли бы свободно рассуждать на острейшие темы, без опасений, что их обвинят в приверженности к радикальным взглядам и политическому экстремизму. Следует
проводить мероприятия, ориентированные на установление терпимого отношения к другим национальностям и мировоззренческим установкам; формирование культуры общения между разными этносами;
предотвращение религиозно-политического и этнического экстремизма; содействие межрелигиозному и
поликультурному диалогу в среде молодежи.
Проведение подобных мероприятий может принести пользу только, если при этом будут учтены
позитивные и негативные стороны организационно-воспитательной и политической работы минувшего
времени, среди прочего советской эпохи. Тем не менее, полностью копировать все, что делали тогда в
этой сфере, не стоит и не получится, потому что трансформировалось индивидуальное и коллективное
сознание современной молодежи. Однако под эгидой государственных структур, занимающихся проблемами молодежи, создавать спортивные секции и творческие кружки, для участия в которых не требуется
оплата, нужно обязательно. Точно также стоит уделять внимание деятельности фанатских спортивных
сообществ и поддерживать их с целью популяризации здорового образа жизни и развития поликультурного общения.
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АНАЛИЗ ВОПРОСОВ ТЕРРОРИЗМА В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ
ANALYSIS OF TERRORISM ISSUES IN THE CONTEXT OF HISTORICAL REALITY
В статье проводится теоретическое исследование истории появления понятий "терроризм" и
"террор"; выполняется анализ явления терроризма с историко-этимологической точки зрения; приводится обзор разных подходов к соотношению терминов, сопряженных с террористической деятельностью, а кроме того, изучаются их формы проявления и характерные особенности.
The article conducts a theoretical study of the history of the emergence of the concepts of "terrorism"
and "terror"; an analysis of the phenomenon of terrorism from the historical and etymological point of view; It
gives an overview of different approaches to the correlation of terms associated with a terrorist activity, and in
addition, their forms of manifestation and characteristic features are studied.
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Изучение явление терроризма с историко-этимологической точки зрения позволяет прийти к выводу, что проблема определения его сути и содержания в этой сфере носит дискуссионный характер. Тем
не менее, для нас, в первую очередь, значение имеет именно правовое определение терроризма. Следовательно, стоит изучить разные взгляды на трактовку терроризма с общеправовой, уголовной и международно-правовой точек зрения.
В нашей стране борьба с терроризмом на законодательном уровне началась с утверждения 1 декабря 1934 г. ЦИК CCCP соответствующего Постановления, касающегося порядка ведения дел о подготовке или осуществлении терактов [1]. Этот документ включал список противозаконных действий, подпадавших под определение теракта, и утверждал порядок производства по уголовным делам о терактах.
Тем не менее, общеправовая формулировка терроризма возникла только спустя 64 года, с появлением
статьи 3 Федерального закона за 25 июля 1998 г. "О борьбе с терроризмом". Данный закон носит универсальный характер, создавая правовую базу для противостояния терроризму. Аналогичные законы были
приняты во многих странах мира, в частности, они содержатся во французском, немецком, турецком,
перуанском и американском законодательствах. Но для нашей страны, как объективно замечает B.П.
Сальников, такой закон стал важным нововведением, отличающимся императивным характером имеющихся в нем предписаний [2, c.18]. Он не включает уголовно-правовых норм, только отсылки к Уголовному Кодексу.
В рассматриваемом законе терроризм трактуется как: насилие либо угроза его использования в
отношении индивидов либо организаций, а кроме того, уничтожение (нанесение ущерба) собственности
либо угроза уничтожения (нанесения ущерба) собственности и иным материальным объектам, чреватые
смертью людей, причинением существенного материального ущерба или другими социально-опасными
последствиями, чьей целью является запугивание гражданского населения, либо влияние на правительство, чтобы добиться от властей нужных преступникам решений либо удовлетворения их незаконных
материальных и иных требований; покушение на жизнь госчиновника либо общественного деятеля,
направленное на остановку его работы или как акт отмщения за нее; нападение на официального представителя другой страны либо работника международной организации, находящегося под соответствующей защитой, или на служебные помещения и транспорт индивидов, имеющих международную защиту, в случае, если террористы стремились спровоцировать военные столкновении либо дестабилизировать отношения между странами.
В этом случае в законодательстве применяется казуистический метод формулирования определения, с использованием списка признаков отдельных уголовно наказуемых преступлений, вместе составляющих то, что именуется терроризмом. Осуществление подобных действий в рамках действующего
законодательства считается терактом, подпадающим под определение террористической деятельности.
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Таким образом, мы приблизились к анализу термина "терроризм" с уголовно-правовой точки
зрения.
На наш взгляд, отсутствие массовых терактов и малая исследованность явления терроризма
вплоть до 2-й половины ХХ столетия стали причиной того, что в законодательстве дореволюционной
России, а в дальнейшем CCCP и РСФСР не существовало правовой трактовки данного термина. Несмотря на это, единичные признаки террористической деятельности были включены в диспозиции ряда составов преступлений, направленных против законного правительства.
Впервые определение террористической деятельности в рамках уголовного права было дано в
Федеральном законе за 4 июля 1994 г., ставшем дополнением к статье 213 советского Уголовного Кодекса в редакции 1960 г. В данной статье под терроризмом понималось "совершение в целях нарушения общественной безопасности либо воздействия на принятие решений органами власти взрыва, поджога или
иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба, а равно наступление иных тяжких последствий"[3,с.56] и располагалась она в главе 10 "Преступления
против общественной безопасности, общественного порядка и здоровья населения". Помимо этого, в
статье 67 советского УК присутствовала особая норма, описывающая теракт, направленный против
представителя иностранного государства, под которым подразумевалось убийство (ч.1) либо нанесение
тяжелых телесных повреждений (ч.2) иностранцу в стремлении спровоцировать военные столкновения
либо дестабилизировать международные отношения. Действия, описанные в статьях 66 и 67 советского
Уголовного Кодекса, входили в список особо опасных антигосударственных преступлений.
Другая формулировка терроризма была предложена лишь в 1996 г. в современном российском
Уголовном Кодексе. Исходя из статьи 205 УК РФ, находящейся в главе 24 раздела IX, террористической
деятельностью является подрыв, поджог либо другие деяния, представляющие опасность для населения
и человеческих жизней, способные причинить существенный материальный ущерб или стать причиной
иных негативных последствий, осуществленные, чтобы нарушить общественную безопасность, запугать
граждан или повлиять на правительство, а также угроза осуществления вышеуказанных действий с аналогичными целями [4, c.60].
При сопоставлении рассмотренных дефиниций, бесспорной представляется преемственная связь
между статьей 205 российского УК и статьей 213 советского УК. В современной редакции УК наблюдается некоторое расширение понятия терроризма, поскольку к нему причисляются не только теракты как
таковые, но и угроза их осуществления. Также была расширена цель осуществления терактов, в нее было
добавлено запугивание населения; помимо этого, теракт обязан создавать угрозу наступления прочих
"общественно-опасных последствий", а не "тяжких", как было в старой редакции УК. [5, c.46]
Нужно заметить, что для обозначения действий, описанных в статье 205 УК РФ и трактуемых
как террористическая деятельность, в примечании к данной статье и диспозиции, описывающей вовлечение других лиц в осуществление терактов, используется фраза "акт терроризма". Аналогичный законодательский прием можно увидеть и в статье 207 УК РФ, касающейся заведомо ложных сообщений о теракте.
Начиная со 2-й половины ХХ столетия, и вплоть до нынешнего момента четко прослеживается
тенденция к ежегодному росту количества нормативных актов, направленных на борьбу с терроризмом и
терактами на международном уровне. Все правовые трактовки терроризма объединяет то, что в законодательстве учитываются не только факторы его появления, мотивация и цели террористов, но и способы
борьбы с ним.
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ОБ УВОЛЬНЕНИИ РАБОТНИКА АПК В СВЯЗИ С ПОЯВЛЕНИЕМ НА РАБОТЕ В
СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ
ON THE DISMISSAL OF AGRICULTURAL WORKER IN CONNECTION WITH HIS APPEARANCE
AT WORK WHILE INTOXICATED
В статье рассматривается вопросы расторжения трудового договора по инициативе работодателя в связи с появлением работника на рабочем месте в состоянии опьянения. Выявлено, при каких
условиях можно правомерно уволить по п.п."б" п.6 ч.1 ст. 81 ТК РФ. Приведены необходимые действия
работодателя в случае обнаружения им работника, находящегося в состоянии опьянения.
The article deals with the issues of dismissal in connection with the appearance of an employee in the
workplace while intoxicated. It was revealed under what conditions employee can be lawfully dismissed by Subparagraph "b", Paragraph 6, Part 1, Article 81 Labor Code of the Russian Federation. Were indicated some of
necessary actions of the employer.
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Как известно, труд в сельском хозяйстве имеет ряд особенностей, отличных от остальных сфер
деятельности человека. Связано это, несомненно, со спецификой данной отрасли. В частности, особенностями аграрного производства являются:
 преимущественно сезонный характер производства;
 применение коллективных форм организации труда (на сельскохозяйственных предприятиях);
 сравнительно низкая механизация, практически полное отсутствие автоматизации производственных
процессов, сохранение использования в отдельных производствах ручного труда;
 высокая зависимость экономических процессов от природно-климатических условий;
 наличие вредных факторов производства.
Как такового, нет четко закрепленного перечня работ и специальностей работников АПК. Пожалуй, как ни странно, наиболее современный список работ и профессий в сельском хозяйстве содержит в
себе Постановление Правительства РФ от 29.11.2018 № 1440 "Об утверждении списка работ, производств, профессий, должностей, специальностей, в соответствии с которыми устанавливается повышение
размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности
в соответствии с частью 14 статьи 17 Федерального закона "О страховых пенсиях", и Правил исчисления
периодов работы (деятельности), дающей право на установление повышения фиксированной выплаты к
страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности в соответствии с частью 14 статьи
17 Федерального закона "О страховых пенсиях"".
Несмотря на всю специфику отрасли агропромышленного комплекса, Трудовой кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ) в своей структуре не предусмотрел выделение сельскохозяйственных
работников в отдельную специальную группу, правовое регулирование труда которой имеет какие - либо
особенности.
В соответствии с положением, закрепленным п.п."б" п.6 ч.1 ст. 81 ТК РФ, работодатель в праве
по своей инициативе расторгнуть трудовой договор с работником в случае появления его на работе (на
своем рабочем месте, на территории организации работодателя, либо объекта, где по поручению работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения [6].
Уже из названия нормы следует, что могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию в
виде увольнения по данному основанию лишь те работники, которые появились на рабочем месте в состоянии того или иного опьянения. При этом важно, что помимо непосредственно самого состояния опьянения, значение будет иметь время появления работника на рабочем месте.
Так, согласно абз.1 ст.91 ТК РФ, под рабочим временем понимается время, в течение которого
работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового догово-
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ра должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с
ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации относятся к рабочему времени. В свою очередь, под временем отдыха закон понимает время, в
течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.
В соответствии со ст. 108 ТК РФ, в течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания. Продолжительность перерыва должна составлять не менее тридцати минут, но и не более двух часов. Данный перерыв в соответствии с законом в рабочее время не
включен.
Соответственно, уволенными по п.п."б" п.6 ч.1 ст. 81 ТК РФ могут быть лишь те сотрудники, которые появились на рабочем месте в свое в рабочее время в состоянии опьянения. В случае же, если работник появился в таковом состоянии на работе во время перерыва для отдыха или обеденного перерыва,
а затем ушел с предприятия и до конца рабочего дня не появлялся, то его уволить по искомой норме
нельзя.
Как было отмечено в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 "О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации" (далее - ПП ВС РФ
№ 2), расторгнуть трудовой договор с нерадивым сотрудником работодатель может также в случае, когда
работник в рабочее время находился в состоянии опьянения не на своем рабочем месте, но на территории
данной организации либо он находился на территории объекта, где по поручению работодателя должен
был выполнять трудовую функцию[3].
К сожалению, ни ТК РФ, ни ПП ВС РФ №2 не дают толкования, того, что такое "алкогольное,
наркотическое или иное токсическое опьянение".
Однако, критерии, которые позволяют указать на возможное наличие у лица состояния опьянения содержатся в п.6 Приказа Минздрава России от 18.12.2015 № 933н "О порядке проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)" (далее - Приказ Минздрава)[2]. Так в соответствии с указанной нормой таковыми критериями
являются:
а) запах алкоголя изо рта;
б) неустойчивость позы и шаткость походки;
в) нарушение речи.
При наличии у работника хотя бы одного из указанных признаков является достаточным основанием для того, чтобы работодатель мог отправить его на освидетельствование.
В соответствии с п.3 Приказа Минздрава, медицинское освидетельствование проводится в организациях (или их обособленных структурных подразделениях), которые имеют лицензию на осуществление медицинской деятельности. Данная лицензия должна предусматривать выполнение работ медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения. В том числе в этих целях оказания услуг по
освидетельствованию на состояние опьянения могут применяться специально оборудованные передвижные пункты. Подпункт 5 п.5 Приказа Минздрава установил, что работодатель вправе выдать работнику
направление на освидетельствование.
Однако, согласно абз.3 п.42 ПП ВС РФ № 2, состояние алкогольного либо наркотического или
иного токсического опьянения может быть подтверждено помимо медицинского заключения иными доказательствами, которые будут оцениваться судом.
При этом, как известно, никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы
[1].
Отсюда возможны случаи злоупотребления свидетельскими показаниями как непосредственно
работодателем, в целях избавления таким образом от неугодного сотрудника (давление на остальных
работников, в целях дачи ими ложных показаний), так и самим работником (посредством уговора коллег
в аналогичных вышеприведенных целях).
Поэтому оптимальными действиями работодателя в случае выявления у работника признаков
опьянения будут следующими:
1. Отстранение сотрудника от работы (необходимо для минимизации неблагоприятных последствий).
2. Составление акта о появлении работника на рабочем месте в состоянии опьянения.
3. Направление работника на медицинское освидетельствование. В случае, если работник отказывается пройти освидетельствование добровольно, необходимо сделать об этом пометку в
акте.
4. Взять объяснения с работника.
Совокупность вышеприведенных действий позволит работодателю собрать неопровержимую базу доказательств и, в случае обращения работника в специализированный орган государственного кон-

- 68 -

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICAL
"MODERN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES"

№2(33) - 2019

троля и надзора за соблюдением трудового законодательства (которым является Федеральная служба по
труду и занятости [5, с. 13]) или оспаривания в судебном порядке (действующее законодательство позволяет работнику обратиться в суд минуя иные способы защиты [4, с.63]) правомерность увольнения по
п.п."б" п.6 ч.1 ст. 81 ТК РФ, выиграть дело.
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MIGRATION PROCESSES AND THEIR EFFECT ON EXTREMISTIC MANIFESTATIONS
В статье подана этимологическая характеристика термина "миграция населения", означены и
охарактеризованы разные вариации этого явления; определены существенные признаки преступлений
экстремистского толка; приведен анализ криминологических особенностей процесса переселения людей
из одного региона (страны) в другой (другую), влияние миграции на ход развития экстремизма; рассмотрены причины появления экстремистской преступности.
The article presents the etymological characteristic of the term "population migration", denotes and
characterizes various variations of this phenomenon; identified significant signs of extremist crimes; The analysis of criminological features of the process of resettlement of people from one region (country) to another (another), the impact of migration on the course of extremism development The causes of the emergence of extremist crime are considered.
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Миграционная политика в России в последние годы ориентирована на вовлечение в миграционный процесс зарубежных граждан и воплощение концепции замещающей миграции, заключающейся в
переезде иностранцев в нашу страну навсегда, что позволит увеличить численность нашего населения.
Для достижения этой цели планировалось смягчить негативные стороны большого наплыва прибывших
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людей (увеличение межнациональной нетерпимости, изменение в худшую сторону социальной среды в
местах их нахождения, повышение политической и религиозной экстремисткой активности), но без изменения главного направления миграционной политики. В результате, может произойти кардинальная
трансформация этнического баланса, появление и распространение серьезных общественных конфликтных ситуаций.
Преступности экстремисткой направленности свойственно находиться в скрытом состоянии, поскольку сообщения об экстремистских преступлениях принимаются, регистрируются и разрешаются с
нарушением существующего порядка. Причиной этому служит сложность определения мотива совершения преступных деяний в условиях своеобразности деятельности следственных органов, старающихся
вносить такие преступления в разряд общеуголовных, зная, как на практике принимаются судебные решения.
Исследование показателей, которые определяют соотношение видов преступлений в преступности экстремистской направленности, свидетельствует о значительной части преступных деяний против
конституционности и безопасности страны (ст. 280, 282, 2821, 2822, 2823 УК РФ) в числе всех преступлений экстремистского толка и о ежегодном ее увеличении.[1,с. 183].
Уголовно-правовая оценка деяний по ст. 280, 282 УК РФ расценивается неоднозначно среди
населения. Споры, связанные с необходимостью отмены данных статей УК не прекращаются и в стенах
Госдумы. Однако следует понимать, что возможность наказания за подобного рода деяния отчасти служит профилактической мерой, предотвращающей экстремистские преступления, квалифицирующиеся
как тяжкие и особо тяжкие. Особенно важной оказывается возможность уголовного преследования лиц,
активно участвующих в деятельности экстремистских организаций и являющихся их руководителями.[2,с.176]
Насильственные преступления экстремистского толка, мотивированные ненавистью, осуществляются по отношению к узбекам и таджикам, составляющим основную часть мигрантов-иностранцев,
приехавших на заработки.
Демографические процессы и пространственные факторы в установлении причин преступных
деяний, проявляющих ненависть, нашли свое отражение в иностранной литературе. Многие зарубежные
ученые придерживаются мнения, что рост преступности, демонстрирующей расовую нетерпимость и
ненависть, обусловлен миграционными процессами, а точнее притоком большого количества представителей других национальностей.
Преступность экстремистской направленности на самом деле вызвана такими характеристиками
миграции, какие определяют количество перемещающихся лиц и групп, а также их состав. Это объективные факты. В итоге исследований не была установлена взаимосвязь между количественными характеристиками преступности экстремисткой направленности в России и миграционной разностью между
поступлением мигрантов и их выбытием.
В системе установления причин возникновения экстремистских преступлений миграционные
процессы считаются знаковыми. То, что нет взаимосвязи, не перечеркивает того, что развитие, как экстремистских преступлений, так и преступности вообще обуславливают два ключевых направления миграции населения. Это непрекращающееся увеличение притока в Россию зарубежных мигрантов и переселение россиян в пределах своего государства по направлению с востока в центр (чаще всего в первую и
вторую столицу и, соответственно, Московскую и Ленинградскую область) и в южные регионы, в основном, на территорию Ставропольского и Краснодарского края.
Изучив определенные криминологические исследования процесса определения преступности
экстремистской направленности[3,с.56], мы подытожим выводы ученых, выделяющих миграционные
процессы как отдельный фактор, существующий наравне с другими детерминантами. Если рассматривать происходящие миграционные процессы именно в таком ключе, то можно собрать и накопить данные о ситуациях, имеющих влияние на преступность экстремистской направленности, но нельзя выявить
механизмы координации факторов, обуславливающих экстремистскую преступность, собственно, с самим этим явлением.
В совокупности детерминант экстремистской преступности миграционным процессам отведена
ключевая роль и механизм координации с этой преступностью у них весьма непростой. Миграционные
процессы влияют на многочисленные аспекты социальной жизни, таким образом, выступая в роли элемента основных факторов, обуславливающих возникновение преступности этого вида, в частности социальных, управленческих, экономических, правовых, криминальных и идеологических.
Поскольку не существует системной прицельной деятельности правоохранительных органов по
препятствованию экстремизму, то отторжение совокупности мер по предупреждению этого явления мешает вести эффективную борьбу с проявлениями, имеющими экстремистский характер (общественноуправленческие факторы).
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В основе экстремизма лежит идеология, формирующаяся либо на национализме, либо на религиозном радикализме (или на обоих идеологических детерминантах сразу). При этом действия соответствующих организаций, лежащие в плоскости идеологии религиозного радикализма, имеют непосредственную связь с нелегальной миграцией. Ненадлежащее реагирование правоохранительных органов на
существующую нелегальную миграцию иностранных граждан приводит к проникновению на территорию России людей, состоящих в международных террористических организациях и ведущих пропаганду
идеологии экстремизма и терроризма.[4,с.145]
Современная организованная преступность в России имеет свои специфические характеристики.
Одна из них - это группирование по национальному признаку в региональном, межрегиональном и
транснациональном масштабе. Часть преступных организаций формируется на этнической или национальной основе, или по принципу землячества. Опасность таких формирований усугубляется их недоступностью для посторонних лиц.
Некоторые преступления общеуголовной направленности, осуществляемые представителями
определенных диаспор, приводят помимо усиления этнической или религиозной нетерпимости, еще и к
провоцированию коренного населения к осуществлению экстремистских преступных деяний и многочисленным выступлениям россиян.
Вспышки экстремистских преступлений могут быть вызваны даже спорами, происходящими на
бытовом уровне, или несущественными правонарушениями. Тем не менее большой общественный резонанс вызывают преимущественно не преступления, осуществляемые представителями диаспор, а недостаточное реагирование на них окружающих.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
SOME QUESTIONS OF CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ORGANIZED CRIME
В статье исследуется такое общественно-опасное явление, как организованная преступность,
ее количественные и качественные характеристики; определяются закономерности и негативные тенденции, обусловленные качественными свойствами организованных преступных объединений и криминологическими особенностями членов этих организаций.
The article examines such a socially dangerous phenomenon as organized crime, its quantitative and
qualitative characteristics; regularities and negative tendencies determined by the qualitative properties of organized criminal associations and the criminal-logical characteristics of the members of these organizations are
determined.
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Вследствие того, что организованная преступность является чрезвычайно коррумпированным,
латентным и опасным для общества видом деятельности, уже много лет не прекращается процесс ее исследования как отечественными, так и иностранными учеными преимущественно криминологами. При
всем притом, что многие десятилетия ученые изучают данное явление, они до сих пор не сумели установить универсальное определение понятия "организованная преступность", его сущность и структуру.
Такая же участь постигла предпринятые попытки закрепить это положение на уровне правовых
норм.[1,с.42]
Исследователи согласны с тем, что сформулировать дефиницию организованной преступности
довольно сложно. Однако считаем нецелесообразным прекратить использование научного понятия данного общественно-правового феномена, как предлагают ученые, аргументирующие свою позицию возникновением затруднений у правоохранительных органов с реагированием на него и его составляющие.
По результатам проведенного аналитического обзора научной литературы на предмет выявления
проблем с организованной преступностью автор сделал определенный частный вывод о том, что исследователи рассматривают это существующее на данный момент явление под разным углом зрения, что
рождает многовариантность определений интересующего нас понятия.
Промежду массы используемых исследователями подходов к изучению рассматриваемого социально-опасного явления, таких как системный, правовой, деятельностный, социологический, мы рекомендуем применять системный и организационно-структурный. Как раз эти методы позволят наиболее
точно понять суть явления, рассмотреть все его существенные особенности.
Практически во всех источниках научной информации организованные преступные объединения
во всех своих существующих формах рассматриваются как основа (костяк) организованной преступности, ее двигатель, центр преступного функционирования. Вместе с тем человек, принимающий участие в
преступной деятельности этого типа, становится опасным для общества, потому что он является одним
из элементов организованной преступности, и люди, состоящие в организованных преступных сообществах, являются особо опасными для общества как раз в таких организациях.[2,с.174]
Основываясь на степени упорядоченности преступных сообществ и зависимости размаха преступной деятельности от этого показателя, мы можем установить подчиненные, вспомогательные системы организованной преступности, обратив внимание на то, что ключевыми направлениями их деятельности в центральной части страны являются: кредитно-банковская сфера; преступные деяния, имеющие
отношение к недвижимости; отношения, связанные с обменом, потреблением, распределением, производством благ и пр.
Многочисленность организованных преступных объединений с их разноуровневыми характеристиками диктует необходимость в использовании разных профилактических методов по отношению к
субъектам предупредительной деятельности. Особое внимание следует уделить разработке научнообоснованной классификации данного вида преступности, что мы попытались сделать в этой работе.
Осуществленный в таком ключе анализ организованной преступности, ее количественных и качественных показателей помог определить закономерности и негативные тенденции, скорее всего, обусловленные качественными критериями организованных преступных сообществ и криминологическими
свойствами членов этих сообществ.
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В статье представлены субъективные и объективные качественные характеристики криминального религиозного экстремизма; проанализированы проблемы трактовки бланкетных норм, касающихся уголовной ответственности за преступные деяния экстремистского религиозного характера.
Annotation: the article presents the subjective and objective qualitative characteristics of criminal religious extremism; analyzed the interpretation of the blanket rules relating to criminal liability for criminal acts of
an extremist religious nature.
Ключевые слова: экстремизм, экстремистская идеология, состав преступления, квалификация.
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По нашему мнению, государственная безопасность должна значиться составляющей безопасности общества. Исходя из этого главу 29 "Преступные деяния против основ конституционного строя и
безопасности государства" предпочтительно разместить в разделе IX "Преступные деяния против общественной безопасности и общественного порядка", к примеру, после главы 24 "Преступления против общественной безопасности", а не в разделе X. Тогда она будет в большей мере соответствовать необходимостям правоприменительных процессов. Также следует исправить, собственно, наименование раздела.
Возможен следующий вариант: "Преступные деяния против безопасности общества и государства". Также, желательно перенести в главу 32 "Преступные деяния против порядка управления" статьи об ответственности за преступные деяния, угрожающие общественному порядку, трактующиеся в узком контексте (ст. 213 "Хулиганство", ст. 214 "Вандализм"), по примеру УК РСФСР 1926 г. (ст.74).
Указанные выше корректировки могли бы снизить степень непоследовательности и нелогичности уголовного законодательства и намного точнее отразить в нем уровень общественной опасности таких преступных деяний. Помимо этого они смогли бы поспособствовать росту результативности правоприменительных процессов.
Также не удавшимся можно считать размещение ст. 239 УК РФ в главе 25 "Преступные деяния
против здоровья населения и общественной нравственности" раздела IX "Преступные деяния против общественной безопасности и общественного порядка". В сущности, здесь определена ответственность за
одно из выражений экстремизма, среди прочего религиозного экстремизма наподобие образования сообщества, пытающегося причинить ущерб личности и правам людей. Поэтому статью 239 УК РФ целесообразней переместить в главу 29 прямо перед ст. 2821 УК РФ.
С учетом рекомендованных нами корректировок в уголовном законодательстве и соответствия
терминов "государственная безопасность" и "общественная безопасность" [1,с.196], как раз безопасность
общества нужно считать типовым объектом данной категории преступных деяний (ст. 239, 280, 282,
282.1, 282.2) УК РФ. А родовой объект - это общественные отношения, служащие гарантией сохранности
конституционности и государственности.
Одной из составляющих основных непосредственных объектов преступных деяний, отображенных в ст. 282.1, ст. 282.2 УК РФ, представляется общественное отношение, гарантирующее общественную защищенность, среди прочего государственную, в контексте осуществления запрета на формирование, управление и принятие участия в деятельности разного рода организаций.
Другой составляющей основных непосредственных объектов преступных деяний, отображенных
в ст. 282.1, ст. 282.2 УК РФ, представляется общественное отношение, гарантирующее сохранность
нравственности и (или) духовности населения.
Нельзя забывать, что как таковое учреждение экстремистского сообщества (ст. 282 УК РФ),
осуществляемое с нарушением текущих норм учреждения разного рода организаций, представляет собой
опасность для еще большего спектра общественных отношений. Поэтому, видимо, обязательным альтернативным дополнительным непосредственным объектом нужно признать также общественные отноше-
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ния, служившие порукой прав и свобод граждан, порядка в обществе, нравственного здоровья общества,
идеологического разнообразия, свободы слова и СМИ, конституционального запрета на разжигание
вражды между представителями разных конфессий, рас, национальностей, являющегося одним из элементов основ конституционности.[3,с.54]
Согласно ст. 282.2 УК РФ обязательный дополнительный непосредственный объект преступного
деяния - общественные отношения, служившие интересам деятельности правовых, судебных органов.
Непосредственный объект преступного деяния, предустановленного ст. 280 УК РФ, в обеих частях (основной и дополнительной) по большей части совмещается с подобными составляющими непосредственных объектов преступных деяний, разработанных в ст. 282.1 и ст. 282.1 УК РФ.
Составы преступных деяний, указанные в ст. 239, 280, 282, 282.1, 282.2 УК РФ, - это беспредметные составы преступлений.
Установление таких объективных критериев состава преступления, предустановленного ст. 239
УК РФ, как насилие и нанесение ущерба здоровью является весьма сложным процессом в правоприменительной деятельности.
По результатам исследований подходов к установлению понятия "насилие", отраженных в российской уголовно-правовой науке, можно сделать вывод, что в рамках ст. 239 УК РФ психическое насилие трактуется как "намеренное и опасное для общества влияние на психику гражданина, совершаемое
вопреки его воли, посредством уведомления и оказывающее подавляющее действие на зону свободы волеизъявления" или наносящее вред душевному (ментальному) здоровью. Следует обратить внимание на
то, что психическое насилие обладает свойством (продуктивно используемым на практике тоталитарными сектами) совершаться вопреки сознанию и воле объекта психологического воздействия (насилуемого), то есть объективно, и человек, действительно подвергшийся насилию, не осознает себя потерпевшим. Данный факт нужно брать во внимание при уголовно-правовой оценке деяний, изложенных в ст.
239 УК РФ.
В ст. 239 УК РФ нет точного определения понятию "здоровье". Поэтому, по нашему мнению,
следует понимать нанесение ущерба и душевному (ментальному), и физическому здоровью. Исходя из
норм Устава Всемирной Организации Здравоохранения и теоретических норм, аккумулированных
наукой о психических заболеваниях и их лечении, будет справедливо расценивать психическое здоровье
в качестве конструкции с несколькими уровнями, а именно: 1) уровня здоровья, определяющего свойства
личности, устанавливаемого качеством содержания ценностных ориентаций индивидуальности; 2) уровня индивидуально-психологического здоровья, определяемого умением индивидуума формировать сообразные методы осуществления помыслов; 3) уровня психофизиологического здоровья, определяемого
спецификой внутреннего, мозгового, нейрофизиологического построения процесса психической деятельности.[4,с.132]
Конечно, такая трактовка существенно увеличивает содержательную базу понятия "психическое
здоровье". Одновременно с этим, стоит предположить причинение вреда психическому здоровью, если
по причине участия гражданина в деятельности религиозной организации он находится в состоянии
стойкой бессонницы, безразличного и апатичного отношения к жизни, невозможности вести себя соответственно ситуации, нехарактерного для себя ранее нежелания дальше учиться или трудиться, близкого
к преднамеренному прерывания социальных связей или родственных отношений, невозможности критического восприятия действительности, демонстрирующем намечающиеся склонности к самоубийству.
Аргументируя нижеизложенные рекомендации об устранении ст. 282.1 и ст. 282.2 УК РФ, допустимо подчеркнуть, что в процессе разработки соответствующих составов преступных деяний не соблюдались уголовно-правовые основы криминализации социально-опасных действий.
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АНАЛИЗ НРАВСТВЕННЫХ НАЧАЛ В ОТНОШЕНИИ АГЕНТОВ КАК СУБЪЕКТОВ
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ANALYSIS OF MORAL PRINCIPLES IN RELATION TO AGENTS AS SUBJECTS OF
OPERATIONAL-INVESTIGATIVE ACTIVITY OF INTERNAL AFFAIRS BODIES
В данной статье авторами проведено обзорное исследование нравственных начал в оперативно-розыскной деятельности в отношении не только данного вида деятельности, но и самой агентуры,
рассмотрены подробно их действия (на пример блага или вреда обществу и правопорядку) и определена
ценность, а именно необходимость высокой степени правовой культуры в деятельности органов внутренних дел.
In this article, the authors conducted a survey study of moral principles in the operational-investigative
activity in relation to not only this type of activity, but also the agents themselves, their actions (for example,
good or harm to society and law and order) are described in detail and the need for a high degree legal culture
in the activities of internal affairs bodies.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, агент, органы внутренних дел, нравственность.
Keywords: operational search activity, agent, internal affairs bodies, moral.
В научной статье проведен анализ нравственных начал в отношении агентов как субъектов оперативно-розыскной деятельности - органов внутренних дел.
До настоящего времени тема нравственных начал ОРД практически была необузданной и неизведанной, поскольку во многом является закрытой и сверхсекретной. В то же время нельзя не выделить
то, что ее концепция отличается от любых других своей новизной и контрадикцией, многообразием позиций и точек зрения. Если посмотреть объективно, можно заметить неодобрительную реакцию людей
на государственную сверхсекретность ОРМ, на непроницаемую конспиративность, на профессиональную тайну агентуры, которая не должна никак раскрываться даже ближайшим членам семьи. Лишь некоторые из нас понимают, что главным и, пожалуй, определяющим фактором любого, кто осуществляет
ОРД полноценно, является преданность. Преданность своему делу, преданность своему государству и
даже преданность себе самому, потому как неоднократно встречаются случаи провокаций, подстроенных
для агентов преступным миром с ярой попыткой переманить их на сторону противоположных интересов,
подразумевающие не только разглашение какой-либо информации, являющейся государственной тайной, но и действующую работу в двух направлениях.
Одним из важнейших аспектов в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности,
как ни парадоксально, является нравственность. О ней можно говорить, рассматривая поэтапно и досконально любое из оперативно-розыскных мероприятий, так как факт отсутствия в них даже толики нравственного проявления, в сущности, совершенно невозможен. Несмотря на отъявленную противоречивость в оценке того или иного действия оперативных сотрудников (агентуры в том числе), направленность данного вида правоохранительной деятельности имеет исключительно благоприятные предпосылки. Целью, закладываемой в основах ОРД, несомненно, является защита интересов общества в целом и
человека (как высшей ценности для государства) в частности.
Тем не менее, неоспоримо и то, что природа ОРД непосредственно касается прав и свобод человека, которые, в свою очередь, представляют собой твердый конституционный принцип, служащий
прочной основой правосознания и правовой культуры на всей территории Российской Федерации. Порой
любой из видов оперативно-розыскных мероприятий может коснуться не только преступных лиц, но и
законопослушных граждан, не имеющих никакого отношения не только к тому или иному преступному
деянию, но даже к делинквентной и девиантной моделям поведения. Это лишь закрепляет высокий уровень правовой психологии, прослеживаемый в действиях оперативных сотрудников, который, однако, не
будет очевиден каждому, ведь мнения расходятся. Особые условия для обеспечения защиты и безопас-
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ности (не только общественной, но и военной, государственной, экономической и др.) предполагают соответствующие методы противоборства со всем, что, так или иначе, является угрозой.
Выделить нужно и профессиональную подготовку субъектов агентуры: каждый из них не только
может, а обязуется быть человеком гибким как личность, иметь, как бы утрированно это ни звучало, актерские задатки, поскольку во многих оперативно-розыскных мероприятиях, например, в оперативном
внедрении, агент играет роль диаметрально противоположного ему человека. Упоминать стрессоустойчивость, соответствие профиля занимаемой должности, самоотверженность, искусную способность лгать
и выходить из чрезвычайных ситуаций, которые порой не могут быть предусмотрены сразу, будет слишком невдумчиво. Ведь интеллектуальные преимущества и самоподготовка не только в физической части,
но и в моральной, духовной, говорят о многом и заслуживает дополнительного изучения.
Международная академия исследования лжи, которая имеет свой филиал не только в Москве, но
и во многих точках земного шара, базируется на изучении умений человека лавировать своей изворотливостью и хитростью. Она занимается доскональным исследованием психологии человека путем не только психологического изучения, но и с использованием определенных эмпирических методов, проводя
параллель между искусственным интеллектом (детектором лжи и др.) и человеческим, рассматривая вопрос о вероятности обмана "машин". Как бы странно это ни казалось, психология человека - очень тонкая материя, которой свойственно принимать нужную форму, если имеются необходимые знания. Давно
доказано, что искусственный интеллект уже не так безупречен в своем распознавании правдоподобности
подаваемой информации. Но ведь если даже машины сейчас при определенных условиях обмануть можно, то человека - подавно. Не раз на лекциях МАИЛ детализировано разбирали биографии и интеллектуальное устройство шпионов, известных оперативников в отставке, которые после завершения своей деятельности по некоторым причинам могли о ней высказаться. Именно поэтому среди субъектов ОРД
находились и наверняка по сей день находятся люди, готовые использовать все свои индивидуальные
черты, позволяющие им маневрировать и действовать в пользу закона.
Великий философ Артур Шопенгауэр говорил: "Быть собой - это прекрасное умение, а быть другим человеком - это уже талант" [6]. Именно такой талант направляют на осуществление профессионального долга люди, создающие прочные условия для нашей безопасности во всех отношениях, что еще
раз подчеркивает уровень высокой нравственности. Определяющим фактором агента, вне всяких сомнений, является преданность, которой наделен не каждый. И это не вопрос подготовки человека, это его
собственное самоощущение и мировоззрение, обуславливаемые качеством духовных целей. Моральная
подноготная агентуры не всегда правильно растолкована людьми, которые не имеют никакого отношения к правовому миру и правовой культуре, ведь они едва ли имеют представление о том, через что проходят в своей профессии субъекты агентуры и контрагентуры.
В соответствии со ст. 5 ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", органам (должностным
лицам), осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, запрещается подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме к совершению противоправных действий (провокация), а также фальсифицировать результаты оперативно-розыскной деятельности. Несмотря на данную правовую
норму, казалось бы, имеющую большое значение, данное требование закона фактически соблюдается
далеко не всегда. Попробуем выяснить правдивость этого суждения на примере нескольких видов ОРМ.
Осуществляемые оперативными сотрудниками оперативно-розыскные мероприятия чаще всего
называются "операциями", "оперативными манипуляциями". Эти процессы - важнейшее противоборство
между государством в лице сотрудников оперативных подразделений и лицами, осуществляющими противоправную деятельность, а также преступными группами. В подобном противостоянии, в разрешенных и ограниченных законом до необходимых мер применения используются особенные сочетания различных средств и методов, которые, разумеется, не бесхитростны и отличаются нужной последовательностью приемов, иными словами - тактикой. Тактика и скоординированность действий в ОРД имеет превалирующую значимость над остальными процессуальными нюансами этой деятельности, именно они
прокладывают основной путь к нейтрализации противника: от региональных масштабов до федеральных.
Технология и стратегия, специально придуманные и предоставляемые сотрудникам спецслужб, конечно,
содержат концепции обмана, смешанного с показательными инструментами дезинформирования и т.д.,
ведь это не только черта следствия. Такой инструктаж полностью оправдан риском, который лежит на
плечах спецсотрудников, к примеру, в процессе такого ОРМ как оперативное внедрение. Представить
себя преступному сообществу и впоследствии войти в доверие лицу, стоящему по ту сторону баррикады,
невозможно, не прибегая к психологическим и тактическим манипуляциям, специально разработанным
для проведения таких опасных и требующих "обходных путей" операций. Не менее интересным примером ОРМ, задействующим провокацию, является оперативный эксперимент. В большинстве своем правоведы, использующие данную тему для особого рассмотрения, считают, что граница правомерных оперативных мероприятий и провокации преступления лежит в характере сведений, на основании которых
осуществляются оперативно-розыскные мероприятия. Ведь их содержание, на самом деле, определяет
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правовые рамки и направление дальнейших действий спецслужб и оперативных сотрудников. Оперативный эксперимент должен проводиться на основании информации, которая не является всего лишь предположительной. Некоторые сведения недостаточны для проведения оперативного эксперимента, поскольку совершенно неконкретны, но свидетельствуют, к примеру, о том, что определенный чиновник
замечен в коррупции. Конечно, из этого следует определенный ряд мер, которые необходимо принять, и
чаще всего они поистине неоднозначны.
Провокация коммерческого подкупа (ч. 1 ст. 349 УК РК) по объективной стороне выражается в
попытке передать лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческих или иных организациях, деньги, имущественные блага и преимущества. Обязательным условием наступления уголовной ответственности по рассматриваемой статье УК РК является отсутствие предварительного согласия лица,
выполняющего управленческие функции в коммерческих или иных организациях, на получение денег,
имущественных благ или преимуществ. В случаях, когда в результате уговоров было получено согласие
на получение предмета взятки или коммерческого подкупа, не будет состава рассматриваемого преступления в действиях лица, передавшего его. Если провокатору все-таки удалось убедить виновного получить предмет данного преступления, то это обстоятельство свидетельствует о том, что виновный был
склонен к совершению указанных преступлений и в отношении его провокация никакой роли не сыграла.
В подобного рода случаях в действиях провокатора некоторые ученые правильно усматривают состав
другого преступления - подстрекательства к получению взятки или к коммерческому подкупу. В случае,
когда согласие на получение предмета коммерческого подкупа отсутствует, действия лица, осуществляющего провокацию коммерческого подкупа, совпадают с покушением на коммерческий подкуп. В таких
случаях, на наш взгляд, имеет место конкуренция общей и специальной норм, где в качестве специальной нормы следует рассматривать норму об уголовной ответственности за провокацию коммерческого
под купа (ч. 1 ст. 349 УК РК) и ее необходимо применять. С субъективной стороны данное преступление
совершается с прямым умыслом. Виновный сознает, что лицо, в отношении которого предпринимается
провокация коммерческого подкупа или коррупционного преступления, не давало предварительного согласия на получение предмета рассматриваемого преступления, однако желает спровоцировать коммерческий подкуп или коррупционное преступление. Таким образом, если виновный действует с данной
целью, то конечная его цель - добиться необоснованного привлечения потерпевшего к уголовной ответственности за совершение коммерческого подкупа или коррупционного преступления.
Такой вид ОРМ как проверочная закупка имеет свое непосредственное отражение в отношении
провокативной природы, будучи закрепленным в ст. 228 УК РФ. Так или иначе, необходимыми требованиями законности проверочной закупки являются соблюдение органом, осуществляющим ОРД, требований ст. ст. 7, 8 Закона об ОРД. Для того, чтобы проведение такого ОРМ необходимо, чтобы до проведения проверочной закупки у правоохранительных органов имелись данные, указывающие на то, что подозреваемый совершает преступные действия. Результаты ОРМ могут быть положены в основу приговора,
если они получены в соответствии с требованиями закона и указывают на наличие у подозреваемого
умысла на совершение преступления, который сформировался независимо от деятельности правоохранительных органов, а также о проведении лицом необходимых подготовительных действий для совершения
преступления. Одним словом, при проведении проверочной закупки правоохранительные органы не
должны создавать условия, при которых подозреваемый лишается возможности выбора поведения.
Необходимо также установить, что инициатива о совершении незаконной сделки исходила исключительно от сбытчика, а не от закупщика или оперативных работников полиции. Побуждение у лица умысла и решимости на совершение противоправного деяния является провокацией.
Именно эти оперативно-розыскные мероприятия наиболее часто в своем содержании имеют
провокацию в качестве основного способа достижения справедливости и законности деяний граждан.
Подводя итоги нашего научного исследования, необходимо отметить, что его цель и задачи были
реализованы, а именно: рассмотрены аспекты нравственности оперативно-розыскной деятельности в
целом, а также ее внутреннего состава - агентов, штатных и оперативных сотрудников, как лиц, непосредственно осуществляющих проведение различных видов ОРМ в соответствии с ФЗ "Об оперативнорозыскной деятельности" от 12.08.1995 N 144-ФЗ, изучены методы и особенности определенных оперативно-розыскных мероприятий на пример их фактического слияния с конституционными принципами
ОРД (законности, уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина и др.).
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ПРАВОВОЙ ОБЗОР АНАЛИЗА НРАВСТВЕННЫХ НАЧАЛ В ОТНОШЕНИИ ОПЕРАТИВНОРОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
LEGAL REVIEW OF THE ANALYSIS OF MORAL PRINCIPLES IN RELATION TO THE
OPERATIONAL-INVESTIGATIVE ACTIVITIES OF THE INTERNAL AFFAIRS BODIES
В данной статье авторами аргументировано следующее: прочной основой процесса осуществления оперативно-розыскной деятельности действительно является нравственность, каким бы спорным этот вопрос ни был. Мы выделили моральные и личностные качества субъектов оперативнорозыскной деятельности, их особенный подход к своему профессиональному долгу, ознакомились с рядом правовых понятий, прямо относящихся к оперативно-розыскной деятельности, определили уровень
правовой культуры, ее главенствующую роль и ключевые элементы.
In this article, the authors argue the following: morality is a solid basis for the implementation of operational-investigative activity, no matter how controversial this issue may be. We identified the moral and personal qualities of the subjects of the operational-investigative activities, their special approach to their professional duty, got acquainted with a number of legal concepts directly related to the operational-investigative activities, determined the level of legal culture, its leading role and key elements.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, агент, органы внутренних дел, нравственность.
Keywords: operational search activity, agent, internal affairs bodies, moral.
В данной научной статье проведем правовой обзор применительно к анализу нравственных
начал в отношении оперативно-розыскной деятельности.
В первую очередь, мы считаем целесообразно отметить, что оперативно - розыскная деятельность (далее ОРД), осуществляемая специально уполномоченными законом лицами, нацелена исключительно на обеспечение общественной безопасности, которой занимаются органы внутренних дел. Она,
прежде всего, направлена на защиту от преступных посягательств на права и свободы человека и гражданина Российской Федерации, что юридически закреплено законодательством в ФЗ "Об оперативнорозыскной деятельности" от 12.08.1995 [2]. В то же время использование одного и того же метода ОРД
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может быть оценено как благое, так и вредное, если оценить его с разных позиций и точек зрения. Но
именно по деятельности правоохранительных органов, включая органы сыска, граждане формируют свое
мнение и позицию о том, насколько государство является правовым и насколько его органы действуют
справедливо и законно, опираясь на конституционные принципы.
Так ученый В. М. Заварзин писал: "Возможно, ли обойтись без внутренней агентуры и чем ее
заменить? Таков важнейший вопрос по работе политического и уголовного сыска. Ответ определенный.
Ничем ее заменить нельзя, а потому она необходима и существует во всех без исключения странах мира.
Без розыскного органа ни одно государство не существовало, и существовать не будет" [3,С.21]. "Безнравственным при определённых условиях становится их обнародование (обнажение)"[3,С.65-68].
На самом деле, оперативно-розыскная деятельность, утаиваемая долгое время от общественности с ярлыком "совершенно секретно" большей частью не сведущих групп населения воспринимается
как нечто аморальное. Это предполагает то, что, по сути, ОРД не является нравственной деятельностью в
общепринятом смысле этого понятия. Следует отметить, что, исследуя данную тему, необходимо, прежде всего, обратить внимание на следующее: гарантия полноценного раскрытия преступлений и неотвратимость ответственности преступников невозможны без противопоставления их криминальной деятельности с помощью комплекса различных методов ОРД. Перечислим методы ОРД:
 опрос,
 наведение справок,
 сбор образцов для сравнительного исследования,
 проверочная закупка,
 исследование предметов и документов,
 наблюдение,
 отождествление личности,
 обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений,
 прослушивание телефонных переговоров,
 оперативное внедрение и эксперимент.
Каждое из них в той или иной мере касается конституционных прав и свобод человека и гражданина, которые фактически нарушаются посредством практически каждой операции агентурой. Рассмотрим это на примере ст. 23 (п.1), ст. 24 (п.1, п.2) [1] Конституции Российской Федерации, где указывается,
что сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются, а также обратим внимание на имеющееся право у каждого гражданина РФ на тайну
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Отсюда следует, что
прослушивание устройств субъекта, осуществляющего делинквентную деятельность, которая ведет за
собой опасность для общества, в пределах нравственных начал является достаточно противоречивой мерой пресечения, ведь человек признан высшей ценностью, ссылаясь также на Конституцию РФ (ст. 2) [1].
Давая нравственную оценку роли сыска и других форм реализации комплекса определённых мер
ОРД, Э.Ф. Макаревич отмечает следующее: "Мнения вихрятся вокруг двух полюсов: нравственности и
безнравственности сыска. А чем измерить нравственную составляющую сыскного дела? Да все тем же:
законами, регламентирующими его, и нравственными началами- соотношением добра и зла, свободной
личности, правами человека, социальной честностью. Когда есть и то, и другое, сыск становится легитимным инструментом сохранения политической безопасности" [4]. В настоящий момент легитимность
ОРД достаточно неоднозначна, поскольку объективность оценки свойственна не многим, каждый, как
известно, рассуждает, исходя из своей компетенции. Если учесть статус правоохранительных органов и
сыска для общества, то впечатление складывается неутешительное по причине множества негативных
факторов из вне. Примером являются современные условия правосознания, которые на деле во многом
уничтожены текущими проблемами в стране: коррупцией, профанацией человеческих ценностей, использованием своего статуса как привилегии, превышением полномочий и т.п. Все перечисленные детали - прямое следствие низкого уровня легитимности правоохранительной деятельности, включая и ОРД.
Следовательно, осознающих истинное предназначение конкретно ОРД и прилегающих к ней ветвей катастрофически мало.
Существует ряд морально-этических проявлений, напрямую относящихся к нравственным началам. Их проблематика, касающаяся сыска и субъектов его реализации, имеет множество точек пересечения с понятием патриотизма, но не с той его формой, которая существует в современном обществе - деформированной и изощренной, а с самой что ни на есть исконной. Со временем границы уважения к своему родному месту, словно к святилищу, стерлись, а ведь настоящий патриотический стержень рождается из трепета не только перед государством, а перед своей отчизной. "Я жалею лишь о том, что могу отдать за родину только одну жизнь", - известные слова разведчика Натана Хейла, сказанные им перед тем,
как его повесили за шпионаж… [5]
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Нельзя не вспомнить о той единственно важной вещи, которая была катализатором всех поступков советских, а также, конечно же, и ныне живущих российских шпионов, разведчиков, агентов. Их
всех объединяла общая цель: действовать во благо своему государству и обществу во что бы то ни стало.
Усомниться в той крепкой платформе человеческих качеств, на которых строилась вся их деятельность,
подкрепленная полным посвящением себя делу своей жизни, просто не представляется возможным. Общественность, имеющая скрупулёзные и скептические предрассудки касательно низкого качества той
самоцели, которая движет ОРД, вероятно, формирует свое впечатление из некомпетентности и незнания
истинных рисков, на которые порой приходится идти агентуре. Так как все данные об операциях тщательно скрыты всевозможными инструментами и мерами предосторожности, простой люд вряд ли когданибудь сможет иметь даже частичный доступ к тому, что окутано конфиденциальностью под грифом
"засекречено". Особый героизм складывается из особых деталей, их лишь нужно уметь видеть, ведь если
в основе лежат высшие ценности и правильные приоритеты, способ их воплощаемости в действительность не должен ставиться под вопрос, когда он юридически закреплен законодательством в конкретных
нормативно-правовых актах и соответствует всем требованиям закона. Иными словами, на ум приходит
фраза, которая часто в обиходе используется народом: "Можно все, что не запрещено законом".
Ссылаясь на С.С. Алексеева в том, что мораль и право - это две социальные области, занимающие самостоятельные ниши в жизни общества, обуславливающие ценности и регулятивную функцию,
можно лишь подтвердить то, что руководить агентом в ОРД могут благие позывы, несмотря на то, что
приправлены они хитростью, блестящим умением лгать, обязательным в этой профессии, расчетливостью каждого своего шага. Даже отсутствие прямых проявлений совести оперативников по отношению к
противоправной стороне воспринимается как факт абсолютно естественный в этой среде обитания, как и
неприемлемость жалости и сострадания, в качестве скажем, "самого человеческого" в нас [5].
Рассмотрим, как частный случай, нередко встречающийся в действительности по части работы
сыска, использование такого метода ОРМ, как прослушивание телефонных разговоров в отношении преступного лица, отслеживание его действий, передвижений… Само собой, такие методы пресечения преступной деятельности или возможных ее последствий свидетельствуют о нарушении личного пространства и вторжения в него, что, само собой, влечет определенное несоответствие со статьями 24 и 25 Конституции РФ. Но, говоря об этом, необходимо добавить, что (по своему содержанию) ОРД фактически по
критерию нравственности оценить сложно, потому как в том ключе, в котором данное понятие применятся в юстиции, ОРД не базируется на правоотношениях, где работают нормы общечеловеческой морали.
Одним из видов оперативно-розыскных мероприятий является оперативное внедрение, оно
представляет собой конспиративное внедрение штатного оперативного сотрудника или конфидента в
криминальную среду или на интересующие объекты в целях получения тщательно скрываемой информации, представляющей оперативный интерес, ее документировании, сбора доказательств, а также оказании влияния на определенных лиц при принятии ими различных решений. Явление это достаточно
опасное и, что называется, "рискованное" в первую очередь и для самих агентов, ведь выполняя свой
профессиональный долг, находясь на одном из видов государственной службы, необходимо принять
факт своей ответственности перед обществом, а также собственной жертвенности ради блага, а не вопреки ему. "На смерть пойдём, но уничтожим дракона", - говорил великий разведчик Кузнецов Н. И.,
неоднократно прибегший к такому методу сыска как внедрение во вражеские просторы и интересы, руководствуясь идеей единства и защиты [7]. И он не ошибся, ведь данный вид ОРМ подразумевает не
только наличие смекалки, полную самоотдачу и серьезный подход агента к операции, но и понимание
эфемерности собственной жизни, осознание возможного исхода и последствий. Внедрение в новую, абсолютно отличную от существующей жизни, часть реальности, подразумевающую взаимодействие с той
частью внешнего мира, которая по своей цели и направленности совершенно противоположна правовому
сознанию оперативных сотрудников, - неизбежная миссия любого из агентов. Особенные факторы правовой психологии, присущие лицам, относящимся к осуществлению ОРД, лишь в очередной раз подчеркивают исключительную нравственность, которая является не поверхностным понятием в данном случае, а по-настоящему глубинным.
Участвовать вместе с должностными лицами могут и обычные люди, которые по определенным
причинам могут оказать помощь для выяснения обстоятельств, сбора доказательств и других деталей из
содержания оперативно-розыскных мероприятий. Запятнать или не запятнать простого гражданина в
процессе проведения ОРМ - это не выбор агента, это часть системы. Зато в ФЗ об ОРД от 12.08.1995 N
144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) в статье 17 законодательство упомянуло о содействии граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. Тот самый случай, когда и сами граждане могут
некоторым образом внедриться и поспособствовать работе сыска. Разумеется, в статусе конфидентов,
ведь вся получаемая информация чрезвычайно секретна и должна быть скрыта от лишних глаз. Любое
разглашение преследуется законом и неизбежно влечет к ответственности. Таким образом, и сами граж-
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дане обязуются оказать свою помощь и быть привлеченными. Выходит, и их действия, исходя из общественных стереотипов, причисляются к безнравственным? Напротив. Намерения ОРД, как уже было
упомянуто ранее, можно обосновать только в благоприятном ключе, если не говорить о направленности
по отношению к лицам, замешанным в противоправных действиях против закона. А оказать при необходимости какую-то вспомогательную функцию в пресечении или раскрытии преступлений для простого
гражданина - его гражданский долг. Резюмируя вышеизложенное, можно подвести итог о том, что посредством профессиональных правовых инструментов и способов взаимодействия с обществом (в формате конфидента) осуществляются цели обезопасить и оградить от противозаконных деяний и угроз общество и государство на всей территории Российской Федерации.
А это уже прямое подтверждение наличия нравственных истоков, которые являются приоритетными и безоговорочными.
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ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ БРАКА
LEGAL IMPACT OF TERMINATION OF MARRIAGE
В современном российском и зарубежном законодательстве установлен принцип свободы заключения и расторжения брачных отношений. Расторжение брака - это субъективное право каждого
гражданина. В статье рассмотрен актуальный и важный элемент семейного права, в том числе международного семейного права - правовые последствия расторжения брака. Законодатель предусмотрел
несколько оснований для прекращения брака, и каждое из таких оснований влечет определенные правовые последствия, что подробно раскрывается в тексте данной работы. Целью статьи является - выявить соотношение оснований и последствий расторжения брака, а также рассмотреть проблемные
ситуации правоприменительной практики. Методологическую основу работы представляют системные подходы изучения теории, правовых актов, которые касаются вопросов определения последствий
разводов, как в административном, так и в судебном порядке. Помимо этого, применяется метод философского характера, анализ и синтез. Работа выполнена при помощи догматического анализа и со-

№2(33) - 2019
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
- 81 "СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ"

держательно-функциональных приемов. Исходя из специфики брачных отношений, законодатель устанавливает гарантии защиты прав и интересов членов семьи в случае прекращения брака, и в зависимости от оснований его прекращения, определяются последствия для каждого члена данной семьи.
In modern Russian and foreign legislation the principle of freedom of imprisonment and dissolution of
marriage is established. Divorce is the subjective right of every citizen. The article discusses the current and
important element of family law, including international family law - the legal consequences of divorce. The legislator has provided several grounds for termination of the marriage, and each of these grounds has certain legal consequences, which is disclosed in detail in the text of this work. The purpose of the article is to identify the
relationship between the grounds and consequences of the dissolution of marriage, as well as to consider problematic situations of law enforcement practice. The methodological basis of the work is represented by systematic approaches to the study of the theory and legal acts that concern the issues of determining the consequences
of divorces, both in administrative and judicial procedures. In addition, the method of philosophical nature,
analysis and synthesis. The work was done with the help of dogmatic analysis and content-functional techniques.
Based on the specifics of marital relations, the legislator establishes guarantees for the protection of the rights
and interests of family members in the event of termination of marriage, and depending on the grounds for its
termination, the consequences for each member of the family are determined.
Ключевые слова: семейное законодательство; гражданское право; брак; развод; супруги; несовершеннолетние.
Keywords: family law; civil law; marriage; divorce; spouses; minors.
Введение.
Развод является юридическим фактом, который прекращает любые правоотношения семейного
характера между супругами в будущем и одновременно порождает установленные законом правоотношения бывших супругов.
Для каждого члена семьи развод влечет свои правовые последствия, например, развод прекращает отношения свойства как для супругов, так и для детей, в частности, если ребенок жил в семье совместно с кровным родителем и мачехой либо отчимом, то после прекращения между ними брачных отношений, ни мачеха, ни отчим не будут иметь в последующем права на получение алиментов от бывших
пасынков и падчериц в оговоренных законом случаях.
Методика.
Методологическую основу работы представляют системные подходы при изучении теории, правовых актов, которые касаются вопросов определения правовых последствий прекращения брачных отношений. Помимо этого, применяется метод анализа, синтез, сравнения, а также работа выполнена при
помощи догматического анализа, содержательно-функциональных приемов.
Нормативную основу работы представляют Семейный кодекс Российской Федерации, Гражданский Кодекс РФ и другие нормативные документы РФ.
Основная часть.
Развод прекращает имущественные и личные неимущественные отношения семейно-правового и
гражданско-правового характера.
Законодатель определяет общую семейную фамилию как урегулированные законом личные неимущественные правоотношения супругов и других членов семьи, которые изменяются либо прекращаются в связи с расторжением брака. В российской правовой системе исторически сложилась традиция
изменять фамилию при вступлении в брак, в подавляющем большинстве, именно женщина, переходя в
статус жены, берет фамилию мужа, однако, согласно принципу равноправия супругов, установленному
Семейным кодексом РФ (Далее - СК РФ) муж тоже наделен таким правом [1].
При желании одного супруга сменить свою фамилию на фамилию другого, они вправе отразить
это при подаче в ЗАГС заявления о регистрации брака. В случае расторжения брака супруги имеют право, как сохранить общую фамилию, так и восстановить свои добрачные фамилии, всё это относится к
категории личных неимущественных прав и отражает субъективные права каждого из субъектов семейных правоотношений.
При наличии детей разводящиеся супруги решают вопрос о будущей фамилии друг друга, а также о будущей фамилии их детей. Например, если после развода у ребенка и проживающего совместно с
ним родителя оказались разные фамилии, то такой родитель вправе присвоить ему свою фамилию. Этот
вопрос решается органом опеки и попечительства с учетом интересов ребенка и мнения другого родителя.
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Согласно п. 1 ст. 61 СК РФ отец и мать наделяются равными родительскими правами в отношении своих детей. Когда ребенок живет в семье с обоими родителями, они имею постоянную возможность
заниматься его воспитанием и развитием, могут систематически воздействовать на него, направляя в
нужное русло, однако при расторжении брака, ребенок не может жить и общаться с обоими родителями
одновременно. В такой ситуации появляется необходимость определить, каким образом отдельно проживающий родитель будет реализовывать свои родительские права и обязанности, следует обратить
внимание, что расторжение брака не влияет на содержание и объем таких прав [2, с.367].
Решая вопрос о порядке осуществления родительских прав отдельно проживающим родителем
бывшие супруги вправе заключить соглашение, которое разрешит данный вопрос по обоюдному согласию. В случае, когда такое соглашение не заключено и присутствует спор о детях, на основании п.2 ст.66
СК РФ данный вопрос подлежит разрешению судом при участии органов опеки и попечительства. Однако, во многих случаях, даже соглашение или вступившее в силу судебное решение не разрешает окончательно конфликт между родителями, зачастую возникают ситуации, при которых родитель, проживающий совместно с ребенком, препятствует его общению со вторым родителем. При злостном невыполнении решения суда, что часто происходит в реальной жизни, отдельно проживающий родитель может потребовать изменения решения суда (п. 3 ст. 66 СК).
Факт расторжения брака влечет за собой необходимость разрешения имущественных вопросов
между бывшими супругами. Режим совместной собственности супругов прекращается в момент официального прекращения брака, теперь у каждого возникает право личной собственности, независимо от
обстоятельств, в частности, даже в том случае, когда супруги продолжают после развода проживать вместе, вести совместное хозяйство и приобретать вещи.
Супруги и в последующем бывшие супруги имеют вправо владеть, пользовать и распоряжаться
имуществом, совместно нажитым в период брака, если они не произвели его раздел и только по обоюдному согласию. Следует обратить внимание, что в такой ситуации не может быть применено правило п.
1 ч. 2 ст.35 СК, в котором закреплена презумпция о том, что сделка по распоряжению общим имуществом супругов совершена с согласия другого, поскольку статус субъектов правоотношения изменился:
бывшие супруги, с точки зрения закона, стали чужими, посторонними лицами. Свое общее имущество
супруги могут разделить по согласию, а в случаях спора - по требованию каждого в судебном порядке (ч.
3 ст. 38 СК). При этом у одного из бывших супругов возникает преимущественное право покупки доли в
имуществе в силу положений ст. 250 Гражданского кодекса РФ (Далее - ГК РФ) [3].
В браке и после его расторжения имущество супругов является общим до момента его официального раздела, именно поэтому к нему применяются правила об общем сроке исковой давности, составляющем три года. После раздела такая собственность становится долевой или раздельной.
Развод является правопрекращающим фактором и в других отраслях права. Согласно положениям ст. 1142 ГК РФ, в случае наследования по закону супруги являются наследниками первой очереди.
Однако после расторжения брака они утрачивают такое право, равно как и право на пенсионное обеспечение по потере супруга.
Согласно семейному законодательству супруги вправе заключить брачный договор, который
определит правила раздела имущества в случае расторжения брака. Развод может стать правообразующим фактором в случае, если супруги заключили брачный договор на случай расторжения брака, так как
развод будет являться "пусковым механизмом" для брачного договора, поскольку его действие связано с
расторжением брака.
Одной из проблем, возникающих после расторжения брака, является определения порядка пользования общим жилым помещением. Согласно ст. 69 Жилищного кодекса РФ, если семья снимала квартиру по договору социального найма, то, независимо от расторжения брака, бывшие супруги - наниматели данного помещения, имеют равные права и сохраняют за собой право там проживать [4].
Если семья проживала в жилом помещении, принадлежавшем им на праве общей совместной
или долевой собственности его раздел можно произвести путем перепланировки либо отчуждения,
например, по договорам мены или продажи.
В случае, когда семья в период брака проживала в помещении, принадлежащем лишь одному
супругу на праве собственности, после расторжения брака бывший супруг утрачивает право пользования
им. Однако собственник такого жилого помещения обязан предоставить нуждающемуся супругу право
пользования этим помещением либо предоставить другое, если тот имеет право на получение алиментов
как нуждающийся бывший супруг.
При разводе через суд брак считается официально расторгнутым только со дня вступления в силу соответствующего судебного решения. Согласно положениям ст. 35 Закона об актах гражданского
состояния все расторгнутые браки подлежат обязательной регистрации в органах ЗАГС, в связи с чем,
суды в течение трех дней с момента вступления в законную силу решения о расторжении брака, отправляют соответствующую выписку в органы ЗАГС [5]. Регистрация расторгнутого брака в органах ЗАГС
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носит лишь удостоверительный характер, супруги же сами получают свидетельство о расторжении брака
на основании решения, именно поэтому данные решения относятся также к категории самоисполняемых.
Семейное законодательство содержит несколько оснований прекращения брака: смерть одного
из супругов либо объявление его умершим и расторжение брака. Таким образом, существует еще одна
проблема, нашедшая отражение в бракоразводной практике: конкуренция оснований для прекращения
брака. Такая ситуация имеет место, когда один из супругов умирает после начала процесса о расторжении брака. В данном случае суду подлежит разрешить вопрос о моменте и основании прекращении брака: данный брак прекращен в связи с разводом или в связи со смертью одного из супругов, следует обратить особое внимание на тот факт, что при каждом основании возникают разные правовые последствия.
Если один из супругов умирает в промежутке между датой подачи заявления о разводе в органах ЗАГС,
либо датой предъявления иска в суд и датой регистрации развода в органах ЗАГС, либо моментом вступления в законную силу решения суда о прекращении брака, то за пережившим супругом сохраняется
право наследования имущества умершего.
Рассмотрим пример разрешения данной проблемы на примере Семейного кодекса Украины:
 если супруг умер до того, как решение о расторжении брака вступило в силу, брак считается прекращенным вследствие смерти одного из супругов;
 если смерть супруга наступила в день вступления решения о расторжении брака в силу либо позже,
такой брак считается прекращенным вследствие развода.
Реформирование российского семейного и гражданского законодательства такими положениями
разрешило бы проблему соотношения момента прекращения брака при его расторжении и прекращения
права наследования.
Выводы.
Чаще всего в случае расторжения брака супруги и суды сталкиваются с проблемами определения
алиментов на содержание несовершеннолетних детей и нуждающегося супруга, разрешением вопросом
общения детей с отдельно проживающим родителем, а также о пользовании общим жильем [6, с.38]. Исходя из положений ст. 24 СК РФ все эти вопросы могут быть урегулированы письменным соглашением
супругов, в противном случае их разрешение возлагается на суд. Представляется целесообразным воспользоваться опытом европейских стран в решении перечисленных проблем. Для этой цели необходимо
включить в ст.24 СК РФ императивные требования об обязательном предоставлении супругами на рассмотрение суда внутрисемейного соглашения, подлежащего оценке судьей.
Необходимо урегулировать вопросы, возникающие в случае конкуренции оснований прекращения брачных отношений, в частности, на основании зарубежного опыта разграничить момент применения каждого из оснований с моментом принятия решения о разводе либо вступления соответствующего
судебного решения в силу.
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ОСНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ОСОБОГО ПОРЯДКА СУДЕБНОГО
РАЗБИРАТЕЛЬСТВА: ЕГО СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
THE GROUNDS AND CONDITIONS FOR APPLICATION OF SPECIAL PROCEDURE FOR THE
TRIAL: ITS CURRENT STATUS
Право на свободу, личную неприкосновенность, гарантированное каждому гражданину Конституцией РФ, является базисом для действительно правового государства. Модель уголовнопроцессуального законодательства Российской Федерации, построена не на карательной, а на правозащитной и правообеспечительной платформе, актуализировала решение вопроса о дифференциации и
гуманизации уголовно-процессуальной формы, переходе к щадящим и упрощенным судопроизводствам,
вследствие чего в раздел X уголовно-процессуального законодательства, был введен институт особого
порядка судебного разбирательства. Статья посвящена изучению практического применения норм главы 41 УПК РФ, закрепляющей особый порядок судебного разбирательства при согласии обвиняемого с
предъявленным ему обвинением. В работе поднимается ряд как практических, так и теоретических
проблем анализируемого института, предлагаются пути дальнейшего совершенствования института
особого порядка.
The right to freedom, personal integrity, guaranteed to every citizen by the Constitution of the Russian
Federation, is the basis for a truly legal state. The model of criminal procedure legislation of the Russian Federation, built not on a punitive, but on a rights-based and law-enforcement platform, updated the decision on the
differentiation and humanization of the criminal procedure form, the transition to benign and simplified legal
proceedings, resulting in section X of the criminal procedure legislation, was introduced the institute of a special
order of the trial. The article is devoted to the study of the practical application of the norms of Chapter 41 of
the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, which establishes a special procedure for the trial,
with the consent of the accused with the accusation. The paper raises a number of both practical and theoretical
problems of the analyzed institute, suggests ways to further improve the institute of a special order.
Ключевые слова: уголовно-процессуальное право; особый порядок судебного разбирательства;
основания; условия; обвиняемый; согласие.
Keywords: criminal procedural law; special procedure of judicial proceeding grounds; conditions; accused; agreement.
Введение.
Начатые еще в конце XX века реформы, имевшие целью превратить правопреемницу СССР в
страну истинной демократии, затронули все отрасли законодательства. Исключением не стало и уголовно-процессуальное право.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, (далее по тексту - УПК РФ) вступивший в силу с 01 июля 2002 года, изменил основное назначение уголовного судопроизводства и существенно укрепил гарантии прав обвиняемого при производстве по уголовному делу. К моменту его принятия нормы УПК РСФСР 1960 г., построенные на основе приоритета публичного начала в уголовном
судопроизводстве, во многом устарели и перестали соответствовать современным требованиям.
В связи с этим трансформация уголовно-процессуальной формы имела социально обусловленный характер, и была направлена на сбалансирование соотношения публичных и частных интересов в
сфере уголовного судопроизводства. Введение сокращенного порядка судебного разбирательства по уголовным делам - "Особого порядка судебного разбирательства" (раздел X УПК РФ), отчетливо выявило
тенденцию рассматривать уголовное дело как конфликт между двумя сторонами, как иск государства к
конкретной личности. Появление новой для отечественного уголовного процесса процедуры реализации
уголовной ответственности обусловило появление множества вопросов, связанных с применением особого порядка принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением.
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Обновленная модель уголовно-процессуального законодательства, существенно расширившая
возможности участников процесса по выбору способов защиты своих прав и самого порядка судопроизводства, породила к жизни особые процедуры, в оптимальном правовом режиме учитывающие интересы
как отдельно взятой личности, так и государства в целом.
Методика.
Исследование проводилось на основе герменевтического анализа нормативно-правовых документов. При проведении исследования использовались различные приемы познания, интерпретации, систематизации и обобщения информации.
Основная часть.
Введение в УПК РФ главы 40, регулирующей особый порядок судебного разбирательства является далеко неоднозначным результатом попытки, предпринятой законодателем с целью разгрузить судебную систему и сформировать, с учетом тяжести, сложности рассматриваемого дела, эффективную
форму судопроизводства, позволившую бы рассматривать и разрешать дела в кратчайшие сроки.
Указанная новация изначально являлась достаточно спорной и тут же породила множество
научных споров о ее целесообразности и эффективности.
Сторонники института особого порядка судебного разбирательства, среди которых Д.П. Великий; К.Ф. Глуценко, в качестве основного аргумента приводят существенную материальную и процессуальную экономию, утверждая, что "стороны, достигшие согласия, не будут не только затягивать производство в суде первой инстанции, но и не будут оспаривать приговор, что, несомненно, ведет к серьезной
как материальной, так и процессуальной экономии" [10, с. 74-80].
С другой стороны, такие теоретики-процессуалисты, как В.В. Булатова; А.М. Баранова, считают,
что так называемая ""сделка о признании вины" явление абсолютно аморальное и чуждое для российского менталитета, полагая, что если государство, идет на сделку с обвиняемым, то оно, тем самым расписывается в своем бессилии и неспособности установить истину в конкретном уголовном деле [9, с. 350353].
С вышеприведенной позицией трудно не согласиться. Квалификация каждого конкретного преступления и обвинительный приговор должны являться результатам полного, подробнейшего изучения,
анализа материалов дела, а не представлять собой договоренность между стороной обвинения и защиты.
Несмотря на указанные противоречия, практика свидетельствует о том, что данный институт
прижился в отечественном уголовно-процессуальном праве с последующими поправками, вносимыми
законодателем, изменениями, касающимся, в первую очередь, основания и условий применения особого
порядка судебного разбирательства.
Президент РФ В.В. Путин обратил особое внимание на институт рассмотрения уголовных дел в
особом порядке. В своем докладе отметил: "прошу крайне ответственно относиться к согласию на рассмотрение в судах уголовных дел в особом порядке. Если есть сомнения в доказанности обвинения, нужно требовать рассмотрении дела в обычном порядке. Рассмотрение де в особом порядке - важны, конечно, инструмент, но он не должен служить прикрытием некачественной, некомпетентной работы в сфере
следствия"[6].
В качестве основания применения особого порядка принятия судебного решения выступает заявление обвиняемого о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Согласно п.
2 ч. 5 ст. 217 УПК РФ, обвиняемый вправе заявить ходатайство о применении особого порядка судебного
разбирательства в момент ознакомления с материалами уголовного дела, о чем делается соответствующая запись в протоколе ознакомления с материалами уголовного дела. Кроме того, согласно п. 2 ч. 2 ст.
315 УПК РФ, обвиняемый вправе заявить ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства на предварительном слушании.
На практике обсуждается вопрос о том, может ли обвиняемый согласиться с обвинением сразу
после вынесения постановления о привлечении его в качестве обвиняемого или необходимо буквальное
следование "букве закона" и ознакомление с материалами уголовного дела. В литературе однозначный
ответ на этот вопрос отсутствует. Так, Рыбалов К.А считает, что следователь обязан принять указанное
ходатайство обвиняемого в любой момент производства по делу [12, с. 152]. В.Н. Ананьев и В.И. Радченко наоборот считают, что необходимо строгое и неуклонное следование буквальному толкованию
норм УПК РФ [11].
Представляется наиболее грамотной позиция М.С. Белоковыльского и Э.С. Гуртовенко, которые
считают, что заявлять ходатайство о рассмотрении дела в особом судебном порядке, даже при наличии
согласия доверителя, до окончания предварительного следствия вовсе не следует. "Поступив подобным
образом, мы, так или иначе, свяжем себя обещанием, о поспешности которого нам, возможно, придется
пожалеть к концу следствия/дознания" [8, с. 23].
Кроме того, на сегодняшний день, к сожалению, работа органов предварительного следствия и
дознания имеет достаточно выраженный обвинительный уклон. Обстоятельства, факты, свидетельству-

- 86 -

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICAL
"MODERN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES"

№2(33) - 2019

ющие о невиновности, непричастности подозреваемого к преступлению, собираются следователями/дознавателями реже и неохотнее, нежели факты, свидетельствующие о виновности. Представляется,
что будучи "окрыленным" подобным ходатайством, следователь/дознаватель будет в еще меньшей степени склонен к объективному, всестороннему, полному рассмотрению дела.
Согласно п. 2 ч. 2 ст. 315 УПК РФ, обвиняемый может заявить ходатайство о постановлении
приговора без проведения судебного разбирательства, в связи с согласием с предъявленным обвинением,
может быть также заявлено и во время предварительного слушания, если оно, согласно ст. 229 УПК РФ,
является обязательным.
По верному замечанию И.Э Трофимова, указанное правомочие обвиняемого в рамках действия
настоящего уголовно-процессуального законодательства практически не может быть реализована, поскольку ст. 229 УПК РФ предусматривает такие основания для проведения предварительного слушания,
которые связаны либо с несогласием с предъявленным обвинением, либо при решении вопроса о рассмотрении дела судом присяжных заседателей. Таким образом, в рамках действующего законодательства, указанное ходатайство может быть заявлено лишь в момент ознакомления с материалами уголовного дела, как это и предусмотрено п. 1 ч. 2 ст. 315 УПК РФ [15, с. 69].
Если вести речь об условиях проведения особого порядка судебного разбирательства, то, в
первую очередь, необходимо обратиться к ст.314 УПК РФ, согласно которой обвиняемый вправе при
наличии согласия государственного или частного обвинителя и потерпевшего заявить о согласии с
предъявленным ему обвинением и ходатайствовать о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства по уголовным делам о преступлениях, наказание за которые, предусмотренное Уголовным кодексом Российской Федерации, не превышает 10 лет лишения свободы.
Удовлетворение указанного ходатайства возможно при следующих условиях:
1. Обвиняемый должен быть согласен с предъявленным ему обвинением.
2. Согласие государственного или частного обвинителя и потерпевшего.
3. Наказание за преступление, инкрименируемое лицу, не должно превышать 10 лет лишения
свободы.
Если вести речь о согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением, то необходимо учитывать, что по смыслу п. 22 ст. 5; пп. 4,5 ч. 2 ст. 171, ч. 1 ст. 220 УПК РФ, под обвинением применительно к особому порядку судебного разбирательства следует рассматривать фактические обстоятельства
содеянного обвиняемым, форму вины, мотивы совершения деяния, юридическую оценку содеянного, а
также характер и размер вреда, причиненного действиями обвиняемого.
Участники процесса устанавливают наличие этого согласия исходя из анализа признательных
показаний, данных обвиняемым либо на стадии предварительного следствия, либо в ходе судебного разбирательства, заявленных перед председательствующим.
Как отмечают большинство практиков, последний вариант более предпочтителен, так как он является своеобразной гарантией от того, что сторона обвинения, получив признательные показания на
предшествующей стадии процесса, будет возражать против удовлетворения заявленного ходатайства,
желая увеличить срок/размер наказания обвиняемому.
Часть 1 ст. 315 УПК РФ закрепляет за обвиняемым право заявить о согласии с предъявленным
ему обвинением, однако, указанная формулировка порождает ряд практических сложностей, поскольку
все еще на доктринальном уровне не установлено единство понятий " согласие с предъявленным обвинением" и "признание вины".
Под виной традиционно понимают психическое отношение лица к совершенному им общественно-опасному деянию и наступившим общественно-опасным последствиям.
Под обвинением, в соответствии с п. 22 ст. 5 УПК РФ понимают "утверждение о совершении
определенным лицом деяния, запрещенного Уголовным кодексом и выдвинутое в установленном законом порядке" [1].
Исходя из этого, под признанием вины следует понимать лишь психическое отношение лица к
совершенному деянию и наступившим последствиям, а под согласием с предъявленным обвинением отношение лица к фиксированному в процессуальном документе варианту утверждения стороны обвинения о совершении этим лицом преступления. То есть, признание вины имеет материально-правовое
значение, а согласие с предъявленным обвинением - процессуальное.
По мнению Ю.В. Свиридовой, понятие "согласие с предъявленным обвинением" более широкое
понятие, включающее в себя понятие "признание вины" [13, с. 34]. Эту позицию разделяет и такие процессуалисты, как Ю.А. Кирьянов, А.С. Александров, которые в своих трудах придерживаются позиции,
согласно которой обвиняемый может признать факт совершения общественно-опасного деяния, вину в
содеянном, но не признает вину в наступивших противоправных последствиях. Таким образом, не признавая версию предъявленного ему обвинения, лицо, в то же самое время, не отказывается от признания
факта совершения правонарушения [7, с. 48].
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Возможна ситуация, при которой обвиняемый явно дает понять суду его позицию "я не признаю
себя виновным, но соглашаюсь с обвинением с целью получения льготы при определении размера и вида
наказания".
Представляется верной позиция теоретиков-процессуалистов, практиков, которые считают, что в
указанном случае председательствующий должен усомниться в доказанности, обоснованности обвинения и рассмотреть дело в общем порядке.
Вторым необходимым условием является согласие государственного/частного обвинителя и потерпевшего.
Моментом выяснения согласия потерпевшего на рассмотрение дела в особом порядке теоретики
и практики единогласно признают судебное заседание, которое, уже в свою очередь может быть как
предварительным слушанием, так и рассмотрением дела по существу.
Так как, согласно п. 1 ч. 2 ст. 315 и п. 2 ч. 2 ст. 315 УПК РФ обвиняемый может заявить ходатайство о постановлении протокола без проведения судебного разбирательства соответственно или в момент
ознакомления с материалами уголовного дела, оконченного производством, что происходит уже после
ознакомления потерпевшего с этими материалами, или в момент проведения предварительного слушания, указанная выше позиция представляется верной.
Устанавливая необходимость получения согласия потерпевшего на рассмотрение дела в особом
порядке, законодатель подразумевал его непосредственное участие в процессе. В силу этого остается
нерешенным вопрос о том, как поступать суду при отсутствии потерпевшего в разбирательстве.
В случае, если совершенное противоправное деяние определяется как "преступление без потерпевшего", применение анализируемого уголовно-процессуального субинститута невозможно.
Если же потерпевший имеется, но не является в процесс, то, по мнению таких процессуалистов
как А.В. Фомин; А.Н. Чашин судом в удовлетворении ходатайства обвиняемого должно быть отказано и
дело необходимо рассматривать в общем порядке [16, с. 99-101].
Большинство как теоретиков, так и практиков с указанной позицией не согласны, считая, что это
существенно нарушает право подсудимого на рассмотрения заявленного им ходатайства, предусмотренного главой 40 УПК РФ, и в связи с этим предлагают дополнить процессуальное положение нормой,
предусматривающей возможность получения письменного согласия потерпевшего на рассмотрение дела
в особом порядке.
С одной стороны, данная позиция представляется возможным решением обозначенной проблемы, однако остается неясным, на какую из сторон будет возложена обязанность по получению этого согласия.
В случае, если на сторону защиты, то сам процесс получения этого согласия является непрозрачным для суда, что создает возможность давления на потерпевшего со стороны заинтересованной защиты.
Если же данная обязанность будет возложена на сторону обвинения, то вполне возможна ситуация, при которой и без того перегруженной правоохранительной системе гораздо проще заявить о рассмотрении дела в общем порядке, нежели получать согласие потерпевшего.
Х.М. Хупсергенов предлагает законодательно закрепить положение, согласно которому следователь, в случае получения ходатайства обвиняемого о рассмотрении дела в особом порядке, обязан уведомить об этом потерпевшего и предоставить ему 5 дней на дачу согласия/несогласия. Тем самым, как считает автор, будет существенно упрощена процедура рассмотрения уголовного дела [17, с. 3].
Позиция Х.М. Хупсергенова представляется неприемлемой, поскольку ее законодательное закрепление не упростит процедуру, как это декларирует автор, а наоборот, усложнит ее.
Во-первых, в случае, если уведомление следователя не дойдет до адресата, положения законодательства будут нарушены и процедуру уведомления придется повторять до получения положительного
результата.
Во-вторых, предоставляя потерпевшему 5 суток на выражение своей позиции по заявленному
ходатайству, принимая во внимание, в лучшем случае, 2-3 дня, необходимых для доставки уведомления
потерпевшему, Х.М. Хупсергенов своим предложением предлагает увеличить срок нахождения уголовного дела у следователя на 12,5% от идеального срока расследования. Причем, увеличение идет только
лишь на выяснение мнения потерпевшего.
Считаем, что такое увеличение сроков расследования крайне негативно для обвиняемого, особенно для того, в отношении которого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Таким образом, позиция Л.И. Татьяниной, согласно которой потерпевший может выразить согласие только очно, и только в судебном процессе, иначе ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке не подлежит удовлетворению, представляется верной [14, с. 39]. Помимо согласия потерпевшего,
необходимо также согласие государственного или частного обвинителя.
При поступлении соответствующего ходатайства от обвиняемого, судья, рассматривающий уголовное дело, обязан выяснить мнение государственного или частного обвинителя, и в случае, если они
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возражают против рассмотрения дела в особом порядке, выносит постановление об отказе в удовлетворении ходатайства.
Последним условием, установленным законодателем является тяжесть преступления. Согласно
п. 1 ст. 314 УПК РФ в особом порядке могут рассматриваться лишь дела о преступлениях, наказание за
которые, согласно УК РФ, не превышает 10 лет лишения свободы. При этом, согласно п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2006 г. (в ред. от 22.12.2015) №60 "О
применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел", судам необходимо исходить из наказания, предусмотренного санкцией статьи УК РФ, но не из наказания, которое может быть
назначено с учетом обстоятельств, предусмотренных ст.62, 64, 66, 69, 70 УК РФ [2].
Согласно подсчетам, порядка 540 составов, что в процентном выражении составляет 89-90%, могут рассматриваться в особом порядке.
Выводы.
Начатые еще в конце XX века реформы, имевшие целью превратить правопреемницу СССР в
страну истинной демократии, уже не идут такими бурными темпами, однако шаги законодателя, направленные на формирование правого государства, нового общества, соответствующего современным "стандартам" продолжается.
Постоянным, неизбежным "спутником" реформ являются перемены и в законодательной сфере.
Так, принятие нового процессуального закона явилось следствием реформационных процессов, необходимостью замены уже устаревшего УПК СССР.
Одним из примеров нововведений является закрепление в разделе X УПК РФ института особого
порядка судебного разбирательства, что, несомненно, является весьма важным шагом в развитии современного уголовного судопроизводства.
Несмотря на сравнительную "молодость" данного института уголовно-процессуального права,
развернувшиеся вокруг него серьезные научные споры, ставящие под сомнение целесообразность его
введения, институт особого порядка судебного разбирательства доказал свою необходимость и действенность.
Процессуально-правовые гарантии, предоставляемые лицу при рассмотрении его дела в особом
порядке являются все более и более востребованными, о чем прямо говорит статистика. Так, в 2017 году
суды рассмотрели по первой инстанции порядка 958 000 уголовных дел, сообщил на годовом собрании
судей В.М. Лебедев. Из них "по 744 000 (77,6%) вынесены обвинительные приговоры, больше половины
дел (более 638 000, или 66%) рассматриваются в особом порядке, когда подсудимый признает вину, и
оправдательный приговор невозможен. В общем порядке разрешены 33% дел (более 318 000), что на 20%
больше, чем в 2016 г., и на 33% больше, чем в 2015 г. соответственно" [5].
Кроме того, не следует забывать и о достаточно серьезной как процессуальной, так и материальной экономии, ставшей возможной благодаря введению указанного института. Например, согласно ст.
224 УПК РСФСР 1960 года все уголовные дела, рассматриваемые судом первой инстанции, рассматривались судьей и двумя народными заседателями [2], в то время как согласно ст. 30 УПК РФ уголовные
дела по первой инстанции рассматриваются судьей единолично. Согласно приблизительным подсчетам,
произведенным А.И. Шмаревым за один год материальная экономия составила около 250 000 - 300 000
тыс. рублей [19, с. 452].
Кроме того, не следует забывать и о процессуальной экономии, которая стала возможной также
благодаря законодательному закреплению особого порядка судебного разбирательства. Так обвиняемый,
соглашаясь с предъявленным ему обвинением, признавая свою вину, позволяет суду не исследовать собранные по делу доказательства, что, в свою очередь, ощутимо ускоряет производство по уголовному
делу.
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Институт соучастия в преступлении, как справедливо отмечается в литературе, является наиболее сложным в российском уголовном праве [1. - С. 3]. Связано это с тем, что абсолютно адекватное отражение в законодательстве всех возможных вариантов стечения нескольких лиц в совершении одного
преступления, точное описание характера и значения такого участия в нормативных формулировках,
представляет собой очень трудную задачу, окончательное разрешение которой, не удалось законодателю
ни одного государства.
Статья 32 УК РФ определяет, что соучастием в преступлении является умышленное совместное
участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления. Данная нормативная дефиниция
позволяет выделить следующие признаки соучастия в преступлении: 1) объективные признаки: а) совместность участия; б) наличие как минимум двух лиц-соучастников; 2) субъективные признаки: а)
умышленный характер соучастия в преступлении; б) умышленный характер совершаемого в соучастии
преступления.
Совместность участия в преступлении предполагает объединение усилий двух или более лиц на
физическом и интеллектуальном уровне. На физическом уровне это характеризуется взаимодействием
соучастников, их взаимосвязанностью, хотя бы, в минимальной степени (при этом, хотя бы один из соучастников присоединяет свои усилия, направленные на совершение преступления, с действиями (бездействием) другого соучастника). Взаимодействие соучастников преступления предполагает также наличие причинной связи между объединенными действиями (бездействием) всех соучастников и единым
преступным результатом, в достижение которого каждый из соучастников вносит свой вклад. На интеллектуальном уровне совместность предполагает осознание хотя бы одним из соучастников факта объединения своих усилий с усилиями другого соучастника.
Отсутствие признака совместности участия в преступлении позволяет разграничить соучастие в
преступлении и, так называемую, прикосновенность к преступлению. Под прикосновенностью к преступлению понимаются действия (бездействие), связанные с совершением преступления, но не обусловленные совместностью участия в нем. К прикосновенности относятся укрывательство и недоносительство о преступлении. В определенных случаях прикосновенность к преступлению образует самостоятельное преступление (к примеру, ст. 316 УК РФ предусматривает ответственность за заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений).
Вторым признаком соучастия является наличие как минимум двух лиц-соучастников преступления. Отечественная доктрина, практически единогласно, исходит из положения, что как минимум двое из
соучастников должны обладать признаками субъекта преступления, то есть быть достигшими возраста
уголовной ответственности и вменяемыми. Судебно-следственная практика также придерживается данной концепции, однако периодически в ней излагается и иная позиция. Так, Президиум Верховного Суда
РФ при рассмотрении конкретного уголовного дела, признал обоснованной квалификацию убийства
группой лиц по предварительному сговору в ситуации, когда один из двоих участников преступления
был признан невменяемым [4] (аналогичная позиция изложена в Определении Судебной коллегии по
уголовным делам Верховного Суда РФ от 1 июня 2010 г. № 81-д10-11 [5]).
Умышленный характер соучастия в преступлении предполагает, что каждый из соучастников
осознает факт присоединения своих усилий с усилиями других соучастников и, естественно, относится к
этому с желанием. При этом речь идет только об осознании факта присоединения усилий и направленности воли соучастника на это объединение. Соответственно, умышленный характер соучастия предполагает лишь прямой умысел в отношении факта совместности действий (бездействия) соучастников.
Умышленный характер совершаемого в соучастии преступления предполагает, что только
умышленное преступление может быть совершено в соучастии. Соответственно, при совершении неосторожного преступления соучастие невозможно. Это правило распространяется также и на случаи совершения умышленного преступления, повлекшего причинение по неосторожности определенного законом последствия. Соучастие в подобных составах возможно лишь в первичном умышленном преступлении (соучастие, к примеру, возможно в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью части 1-3 ст.
111 УК РФ, но невозможно в совершении указанного деяния, повлекшего по неосторожности смерть
потерпевшего - ч. 4 ст. 111 УК РФ).
К рассматриваемому вопросу тесно примыкает вопрос о признании возможности неосторожного
сопричинения вреда, т.е. случаев причинения двумя или более лицами самостоятельными действиями
(бездействием) одного уголовно наказуемого последствия, квалифицирующегося как единое преступление [2. - С. 9-16; 3. - С. 158-161]. Однако, действующее уголовное законодательство России исходит из
позиции непризнания неосторожного сопричинения вреда, ни в одной норме не регламентирует вопросов
ответственности за подобное поведение.
Неосторожное сопричинение вреда, по нашему мнению, можно определить как неосторожное
причинение двумя или более лицами самостоятельными действиями (бездействием) одного уголовно
наказуемого последствия, квалифицирующегося как единое преступление. Ответственности за данное
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преступление подлежат все лица (сопричинители), которые участвовали в его совершении. При этом,
назначая наказание, суду необходимо учитывать влияние действия (бездействия) каждого из сопричинителей на причинение уголовно наказуемого последствия.
Соответственно признаками неосторожного сопричинения являются: 1) наличие двух или более
лиц, отвечающих критериям субъекта преступления; 2) стечение действий (бездействия) каждого из сопричинителей, приводящее к общественно опасному последствию, с наступлением которого уголовный
закон связывает наступление уголовной ответственности; 3) наличие причинной связи между действиями (бездействием) всех сопричинителей и наступившим последствием; 4) неосторожная форма вины у
каждого сопричинителя.
Предлагающаяся конструкция уголовной ответственности за неосторожное сопричинение вреда
может быть включена в уголовный закон, что позволит криминализировать действия (бездействие) всех
лиц, причинивших в совокупности единое общественно опасное последствие, и привлекать к уголовной
ответственности не только наиболее значимого в причинении последствия субъекта. Причем, структурно
расположить данную норму желательно не в главе о соучастии в преступлении, а в главе, посвященной
вине и ее формам.
Значение института соучастия определяется тем, что в статьях Особенной части УК РФ описаны
составы преступлений, совершаемых исключительно исполнителем преступления (за небольшим исключением). Соответственно возникает вопрос об основании уголовной ответственности лица, которое не
являлось непосредственным исполнителем преступления, но в то же время, участвовало в его совершении, выполняя иную роль. Для обоснования ответственности подобных лиц, в первую очередь, и создан
институт соучастия в преступлении. Учитывая, что согласно ст. 8 УК РФ, основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, применительно к соучастию в преступлении, следует сказать, что состав соучастия в преступлении (независимо
от выполняемой соучастником функции) образовывается за счет сочетания признаков того или иного
состава преступления, предусмотренного Особенной частью УК РФ, и признаков организации, подстрекательства или пособничества в соответствующем преступлении. То есть, состав соучастия в преступлении имеет сложную природу и образуется за счет сочетания как признаков состава Особенной части УТК
РФ, так и признаков, предусмотренных соответствующей частью ст. 33 УК РФ.
Таким образом, институт соучастия в преступлении, в первую очередь, предназначен для обоснования уголовной ответственности лиц, не являвшихся исполнителями преступления, но выполнявших
роль организатора, подстрекателя или пособника преступления. Помимо этого, значение института соучастия проявляется и в том, что с его помощью возможно точно оценить характер выполняемой соучастником функции в совершении совместного преступления и правильно квалифицировать совершенное им деяние.
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В статье анализируются понятие и признаки соучастников преступления по российскому уголовному праву. Затрагиваются отдельные проблемы нормативной регламентации соучастников преступления в ст. 33 УК РФ.
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Ст. 33 УК РФ регламентирует, что соучастниками преступления наряду с исполнителем признаются организатор, подстрекатель и пособник преступления.
Исполнителем преступления согласно ч. 2 ст. 33 УК РФ признается лицо, непосредственно совершившее преступление либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими
лицами (соисполнителями), а также лицо, совершившее преступление посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, предусмотренных УК РФ. Таким образом, уголовное законодательство выделяет три разновидности исполнения преступления: единоличное исполнение, соисполнительство и посредственное исполнение.
Под непосредственным совершением преступления понимается полное или частичное исполнение его объективной стороны, признаки которой описаны в соответствующей статье Особенной части
УК РФ.
Ч. 2 ст. 33 УК РФ наряду с непосредственным исполнителем преступления называет и соисполнителя преступления, т.е. лицо, исполнившее объективную сторону соответствующего преступления
наряду с непосредственным исполнителем преступления. Еще одной фигурой, названной в качестве исполнителя преступления, является посредственный исполнитель - т.е. лицо, исполнившее объективную
сторону соответствующего деяния, но не подлежащее уголовной ответственности с силу недостижения
возраста уголовной ответственности, либо, к примеру, отсутствия вины (посредственный исполнитель).
УК РФ использует также формулировку "невменяемость", однако она лишена практического смысла,
поскольку использование для совершения преступления "невменяемого" представляется безсодержательным, так как признание какого-либо лица в невменяемым может произойти лишь после совершения
им соответствующего общественно опасного деяния, что делает невозможным его "использование" в
момент совершения преступления. В то же время, использование для совершения преступления 13-ти
летнего, либо не осознающего общественно опасный характер совершаемого деяния, вполне может признаваться "посредственным" исполнением
Следующим соучастником преступления является его организатор. Согласно ч. 3 ст. 33 УК РФ
организатором признается лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную
организацию) либо руководившее ими.
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Соответственно, можно выделить четыре вида действий организатора преступления: 1) организация совершения преступления; 2) руководство его исполнением; 3) создание организованной группы
или преступного сообщества (преступной организации); 4) руководство организованной группой или
преступным сообществом (преступной организацией).
Организация совершения преступления может выражаться в подыскании других соучастников,
распределении функций между ними, обеспечении сокрытия преступления и т.д. Руководство исполнением преступления, в отличие от его организации предполагает более узкий круг функций, связанных с
осуществлением организаторских функций применительно к конкретному преступлению, а не к преступной деятельности в целом, хотя организация и руководство совершением преступления могут и совпадать в конкретном случае. Таким образом, организатор (руководитель) преступления объединяет других соучастников преступления, распределяет выполняемые ими функции, направляет и координирует
их действия, контролирует выполнение иными соучастниками отведенной им роли.
Организатором преступления признается также лицо, создавшее организованную группу или
преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими. Часть 5 ст. 35 УК РФ разъясняет вопросы уголовной ответственности за такие специальные виды организационной деятельности,
как создание либо руководство организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией), включая такие их разновидности как террористическое сообщество, незаконное вооруженное формирование, банду, экстремистское сообщество, указывая, что лицо, создавшее организованную
группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими, подлежит уголовной ответственности за их организацию и руководство ими в случаях, предусмотренных статьями
205.4, 208, 209, 210 и 282.2 УК РФ, а также за все совершенные организованной группой или преступным
сообществом (преступной организацией) преступления, если они охватывались его умыслом.
Подстрекателем преступления является лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем убеждения или принуждения. Перечень способов склонения лица к совершению преступления законодатель оставил открытым, что позволяет отнести к рассматриваемой деятельности любые
средства воздействия на сознание соучастника.
В отличие от описания организации либо подстрекательства к преступлению, регламентация деяний пособника преступления имеет исчерпывающий характер: им признается лицо, содействовавшее
совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий
совершения преступления либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые
преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы. Таким образом, пособничество преступлению имеет четко очерченные в законе рамки, что не позволяет отнести к
рассматриваемому виду соучастия все случаи, не "вписывающиеся" в нормативно очерченные рамки.
Следует согласиться с мнением А.Н. Кугатова, что нормативные предписания ч. 5 ст. 33 УК РФ
о пособничестве в преступлении не описывают всех форм посредничества в преступлении [2. - С. 8]. В
результате складывается ситуация, когда за рамками института пособничества преступлению (ч. 5 ст. 33
УК РФ) остаются определенные формы содействия преступлению, которые, в условиях отсутствия в
уголовном законе специальной нормы о посредничестве, не будут иметь уголовно-релевантный характер
при наличии объективного свойства общественной опасности. В таких условиях существование системы
норм о посредничестве в преступлении представляется социально обусловленным и технико-юридически
необходимым.
Необходимо поддержать позицию К. Ображиева и К. Чашина, отмечающих относительно нормы, предусмотренной ст. 291.1 УК РФ: "самостоятельная уголовно-правовая норма об ответственности
за посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ) позволяет избежать применения уголовного закона по аналогии …. До появления ст. 291.1 УК РФ посредник во взяточничестве, как правило, признавался пособником преступления, предусмотренного ст. ст. 290 или 291 УК РФ. Однако подобная уголовно-правовая оценка далеко не во всех случаях соответствовала предписаниям ч. 5 ст. 33 УК РФ, которая
содержит исчерпывающий перечень пособнических действий" [3. - С. 30-35].
Неполнота нормативной регламентации всех форм пособничества в преступлении неоднократно
отмечалась в специальной литературе, где предлагались и соответствующие пути разрешения данной
проблемы [1. - С. 207; 5. - С. 11; 4. - С. 4].
По нашему мнению, нормативное определение пособника следует сформулировать не перечневым образом, когда любые попытки исчерпывающего изложения будут обречены на провал, а путем использования открытого описания, характерного, в том числе, для фигуры подстрекателя к преступлению.
Соответствующим принципам уголовного законодательства, представляется использование традиционного подхода к оценке посредничества в рамках института соучастия в преступлении, с одновременным изменением предписаний ч. 5 ст. 33 УК РФ, предполагающих "открытое" описание форм поведения пособника в преступлении, охватывающее, в том числе, и все формы посредничества в преступле-
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нии, при отказе от криминализации в Особенной части УК РФ всех форм посредничества в преступлении
в специальных нормах.
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ПУБЛИКАЦИОННАЯ ЭТИКА
Авторы, предоставляющие материалы для публикации в журнале,
должны учитывать следующие аспекты:
1. Редакционный совет журнала принимает на рассмотрение оригинальные авторские материалы, оформленные в строгом соответствии с
требованиями, установленными редакцией. Статьи, оформленные не по
правилам, отклоняются.
2. Материалы, поступившие на рассмотрение в редакцию, проходят
"двойное слепое" рецензирование (см. Положение о рецензировании и
экспертной оценке авторских оригиналов статей (материалов),
представленных для публикации на сайте sfipi.ru).
3. Авторы представляемых в редакционный совет материалов должны гарантировать их оригинальность, а также то, что предоставляемые материалы не находятся на рассмотрении в редакциях других изданий и публикуются впервые.
4. Недопустимо:
− дословное копирование работы другого лица, либо цитирование работы
другого лица без указания его авторства, ссылки на источник;
− некорректное перефразирование произведения другого лица без ссылки
на источник;
− использование элементов работы (рисунков, таблиц, графиков, диаграмм) другого лица без указания авторства и ссылки на источник;
− дословное копирование собственных ранее опубликованных работ, их
перефразирование;
− наличие необоснованных ссылок по тексту;
− необоснованное наличие источников в пристатейных списках источников;
− необоснованное самоцитирование;
− указание необоснованно большого числа соавторов;
− написание необоснованно коротких статей;
− несоответствие названия статьи её содержанию.
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ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПУБЛИКАЦИЯМ

Условия публикации (от 01 января 2018 г.)

Научные направления (разделы) издания:
− исторические науки;
− педагогические науки;
− политические науки;
− психологические науки;
− социологические науки;
− технические науки;
− физико-математические науки;
− филологические науки;
− философские науки;
− экономические науки;
− юридические науки.*
* Данные направления могут быть изменены или дополнены в зависимости от
поступивших материалов

Требования к оформлению материалов
Формат страницы: А4.
Текстовый редактор: Microsoft Office Word любой версии.
Поля: левое - 2 см, правое, верхнее, нижнее - 1,5 см.
Шрифт: Times New Roman, кегль 14.
Междустрочный интервал: 1,5.
Абзацный отступ: 1,25 см.
Объем статьи: не менее 6 полных страниц.
Оформление рисунков, таблиц и формул осуществляется стандартными
средствами Microsoft Office Word, таблицы нумеруются сверху (Таблица 1 Название) и выполняются 12 шрифтом, междустрочное расстояние - одинарное;
рисунки нумеруются снизу (Рисунок 1 - Название).
Ссылки на информационные источники оформляются в квадратных скобках ([1,
с. 15]), при наличии ссылок, список информационных источников обязателен.
Список информационных источников оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.52008 "Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления" (ГОСТ и
примеры оформления можно скачать на сайте: sfipi.ru).
Наличие списка информационных источников на языке оригинала обязательно.
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Оформление статьи:
1) выравнивание по центру, без выделения полужирным шрифтом, с прописной
буквы указывается отрасль науки либо группа специальностей, в рамках которой
написана статья;
2) через 1,5 интервал, в левом верхнем углу печатается УДК с выделением
полужирным шрифтом (ссылка на УДК на сайте: sfipi.ru);
3) через 1,5 интервал, выравнивание по центру, полужирный курсив: фамилия, имя,
отчество, на русском и английском языках через слэш (в случае написания статьи в
соавторстве, все авторы указываются в столбик);
4) выравнивание по центру, полужирный курсив: ученая степень (полностью), ученое
звание, на русском и английском языках через слэш;
5) через 1,5 интервал, выравнивание по центру, полужирный курсив: страна, город, на
русском и английском языках через слэш;
6) через 1,5 интервал, выравнивание по центру, полужирным шрифтом, прописными
буквами: название статьи на русском языке;
7) выравнивание по центру, полужирным шрифтом, прописными буквами: название
статьи на английском языке;
8) через 1,5 интервал, выравнивание по ширине: аннотация на русском языке 150 300 слов (в зависимости от объёма статьи);
9) выравнивание по ширине: аннотация на английском языке 150 - 300 слов (в
зависимости от объёма статьи);
10) через 1,5 интервал, выравнивание по ширине: ключевые слова на русском языке (6
- 10 слов, ключевые слова или словосочетания отделяются друг от друга точкой с
запятой);
11) выравнивание по ширине: ключевые слова на английском языке (6 - 10 слов,
ключевые слова или словосочетания отделяются друг от друга точкой с запятой);
12) через 1,5 интервал, выравнивание по ширине: текст статьи.
13) через 1,5 интервал ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ на языке оригинала.
После текста статьи через 1,5 интервал, выравнивание по центру, полужирным
шрифтом, прописными буквами заголовок: информационные источники.
После заголовка через 1,5 интервал печатаются непосредственно информационные
источники в алфавитном порядке, нормативно-правовые акты располагаются в начале
списка по их приоритету, пронумерованные арабскими цифрами с точкой после цифры,
без абзацного отступа.

−
−
−
−
−
−

Рекомендуемая структура статьи (с выделением структурных элементов):
введение,
методика,
основная часть,
выводы,
указание на выполнение статьи в рамках гранта, благодарности (при
необходимости),
информационные источники.

Название файла со статьей: Фамилия И.О. - статья
Материалы принимаются на русском или английском языке.
К материалам на английском языке необходимо предоставить перевод статьи на
русский язык (перевод не публикуется).
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Требования к оформлению заявки
Заявка оформляется в отдельном файле по следующему образцу (блок 1 заявки
заполняется для каждого из соавторов отдельно):

ЗАЯВКА (МНИ "СФиПИ" № ____ )
1.
Ф.И.О. полностью (на русском и
английском языке)
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