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POLITICAL TRANSFORMATION
IN THE CONDITIONS OF APPROACHING
THE POINT OF TECHNOLOGICAL SINGULARITY
Аннотация. Автор рассматривает взаимодействие человеческой и машинной деятельности в условиях приближения к точке технологической сингулярности как решающий фактор изменения
политического ландшафта мира. Одновременно анализируется влияние социальных факторов
на развитие новых идеологических концепций и формирование на их основе политических сил.
Оцениваются перспективы достижения согласия между новыми субъектами политики на основе
приоритета гуманистических идеалов.
Ключевые слова: экспоненциальность, линейность, технологическая сингулярность, гуманизм,
трансгуманизм, пролификация, блокчейн, автономные системы, искусственный интеллект.
Abstract. The author considers the interaction of human and machine activity in the conditions of
approaching the point of technological singularity as a decisive factor in changing the political
landscape of the world. At the same time, the influence of social factors on the development of new
ideological concepts and the formation of political forces on their basis is analyzed. Prospects for
achieving agreement between new actors on the basis of the priority of humanistic ideals are evaluated.
Key words: exponentiality, linearity, technological singularity, humanism, transhumanism,
prolification, blockchain, Autonomous Systems, Artificial Intelligence.

Текущий этап развития человечества,
характеризующийся
всеобъемлющими
экспоненциальными
технологическими
изменениями [1, с. 19], которые затрагивают все сферы жизни, включает и значимые
перемены в системе социально-политических процессов и управления ими. Как
считает Президент Давосского экономического форума Клаус Шваб: «В отличие от
предыдущих, эта промышленная революция развивается не линейными, а скорее
экспоненциальными темпами. Это является порождением многогранного, глубоко
взаимозависимого мира, в котором мы живем, а также того факта, что новая техноло-
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гия сама синтезирует все более передовые и
эффективные технологии» [2, c. 9] Стремительное приближение в этом десятилетие
к точке технологической сингулярности
(далее ТТС), когда компьютеры превзойдут человеческий мозг по вычислительной
мощности [1, c. 41, 257–270], предполагает коренное изменение в организации деятельности органов государственной власти и управления, политических партий и
движений. С учетом развития информационного общества и его цифровой трансформации меняются задачи, стоящие, как
перед гражданским обществом, так и политическими организациями. При этом их
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программы и практика работы меняются
коренным образом, вбирая в себя содержательную часть цифровой трансформации
и соответствующие ей цифровые технологии. Если политический водораздел в
период промышленной революции определялся отношениями собственности на
средства производства, то в постиндустриальном обществе основное соревнование в
политической сфере развернулось между
консервативной и либеральной идеологиями и огромным количеством партий и движений, созданных на основе их постулатов. Сегодня мы входим в следующий этап
развития человечества, когда «старые идеологии» и связанные с ними политические
силы, оказались перед лицом качественно
новых задач, требующих понимания цивилизационных процессов, более масштабных и сложных, чем те, с которыми люди
сталкивались до сих пор.
Наиболее значимым фактором, формирующим условную, но достаточно ощутимую в общественной жизни, границу между различными политическими силами
— вновь созданными, и «старыми», давно
приступившими к осмыслению происходящих процессов, — стало отношение человечества к экспоненциальным технологическим изменениям и связанным с ними
развитием автономных систем (далее —
АС) и искусственного интеллекта (далее —
ИИ). Ключевой вопрос заключается в том,
как относится к тому, что базовые технологические изменения носят устойчиво
экспоненциальный характер, а все, что
обусловлено совершенствованием самого
человека, как биологического вида, выражается линейной зависимостью. С какой
бы стороны мы не рассматривали все происходящие изменения именно действиями человечества определяется динамика
приближения к ТТС, за пределами которой деятельность человеческого общества
становится «вторичной» по отношению к
деятельности машин. Если проанализировать, от каких именно субъектов зависит
время наступления глобальных перемен
во взаимодействии машин и человека, то
станет очевидным, что в управлении указанными выше процессами, наиболее значимая роль принадлежит руководителям
и элитам ведущих государств мира, и свяТом 10 № 1 (22) 2019

занным с ними политическим силам: партиями, движениями и их объединениями.
Не сложно понять, что пересечение
графиков линейной и экспоненциальной
зависимостей наращивания вычислительных мощностей мира человека и мира машин может быть отодвинуто лишь в случае
изменения линейной и экспоненциальной
траекторий процессов их развития. С одной стороны, целесообразным является
изменение экспоненциальных перемен в
сфере технологий за счет более пологой
траектории развития, возможно, на основе разработки методов усиления форм
контроля за технологиями, создающими
проблемы человечеству, и внедрения этических принципов в процесс создания АС/
ИИ. С другой стороны, задача заключается
в преодолении линейного развития самого
человека путем: переноса центра тяжести
на мобилизацию его внутреннего потенциала; коренного изменения образовательного процесса, в основе которого может
лежать рациональный отбор необходимых
знаний (пролификация) из распределенной базы данных на основе блокчейн-технологий; дифференцированного использования электронных помощников, имея
ввиду не замещение возможностей человека, а их развитие.
В отличие от Герда Леонгарда, я уверен,
что люди не должны оставаться «заложниками линейности» [1, с. 37]. Более того,
некоторые видные ученые видят реальную
опасность в данном качестве человечества. Так К. Шваб, лично знающий огромное количество ведущих государственных
деятелей и предпринимателей мира, пишет: «Характер происходящих изменений
настолько фундаментален, что мировая
история еще не знала подобной эпохи —
времени как великих возможностей, так и
потенциальных опасностей. Однако у меня
вызывает беспокойство тот факт, что линейность (нереволюционность) мышления
многих лидеров или их углубление в сиюминутные проблемы не позволяют им стратегически осознавать дизруптивные силы
и инновации, формирующие наше будущее» [2, с. 9]. Надо стратегически мыслить
и четко понимать, что создаваемые человечеством гаджеты и технологии должны быть не более, чем инструментами че-
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ловека, его помощниками в собственном,
опережающем машин развитии. Образно
говоря, это не замена рук — это их удлинение. Альтернативой такому развитию может стать неприемлемая для большинства
нормальных людей трансформация человечества в «инструмент для инструмента», когда, отдавая приоритет машинам,
мы заранее соглашаемся с ролью нашего
биологического вида, как «неудавшегося
эксперимента», перспектива поэтапного
уничтожения которого при такой идеологической направленности трансгуманизма
становится все более реальной.
Как я уже обращал внимание специалистов на состоявшейся 4 апреля 2019
года в Институте мировых цивилизаций
в Москве IX Международной конференции, противоречия, связанные с различным пониманием особенностей развития
АС/ИИ, с учетом колоссальных масштабов государственного, в рамках программ
создания информационного общества и
трансформации государств в платформы,
частного финансирования данного направления и вовлечения в него миллионов
представителей элит разных стран, неизбежно ведет к идеологизации проблемы и
формированию новых политических сил,
для которых борьба за свои особые, в том
числе ярко выраженные финансовые и сугубо личные интересы, в рамках процессов
цифровой информатизации мира является
доминирующим фактором. В результате
на базе предшествующих XXI веку наработок и уже современных исследований последних десятилетий началось формирование двух во многом антагонистических
идеологий и создания соответствующих
им политических сил, как поддерживающих приоритет «человеческого в человеке», сохранение гуманистических идеалов
в трансформируемом обществе, так и тех,
которые разделяет идею слияния человека и машины, биологии и технологии, кто
своими действиями подгоняет достижение
ТТС, видя за ней «золотой век» трансформации человека в киборга-носителя человеческого разума и возможностей «вечной»
жизни». Конечно, каждое из этих двух направлений обладает огромным количеством отличающихся друг от друга идейных
объединений и групп, однако, главное от-
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личие в сложившейся дихотомии выражается следующим образом: гуманисты всех
оттенков стремятся обеспечить лучшие
перспективы человечеству, отодвигая точку ТТС, сохраняя для людей возможность
дальнейшего развития как биологического
вида [3–6]; трансгуманисты — наоборот,
делают все для скорейшего приближения к
ТТС и быстрейшей машинной трансформации человека, рассматривая этот процесс,
как закономерный этап эволюции человечества [1, c. 69–74; 7; 8, с. 23–41].
С моей точки зрения, трансгуманисты рассматривают деградацию человека,
утерю им многих своих качеств, развивавшихся тысячелетиями, но не востребованных на определенном этапе развития в
цифровом мире, как позитивный процесс,
оправдывающий необходимость переделки человека в машину. По сути, фетишизируя данный этап развития человечества,
они предлагают сделать его последним для
нашего биологического вида, лишив права
на дальнейшую эволюцию плохо изученного, но тем не менее, главного субъекта
созидания на Земле. Реализуемая трансгуманистами идеология намного хуже, чем
нашествие инопланетных цивилизаций,
поскольку она не оставляет надежд на развитие человечества как биологического
вида, списывая его как непригодный для
определенного этапа развития человечества материал.
Если за гуманистическим направлением стоит интеллектуальная элита, люди
повышенного духовного потенциала, известные философы, религиозные деятели,
выдающиеся ученые и писатели, многие
представители социально-ориентированных сообществ и государств, по сути большая часть населения мира, то за трансгуманизмом отчетливо просматриваются
военные, технократы, космополитическая
верхушка государственной бюрократии,
наследственная аристократия и олигархи
(от регионального до мирового масштабов).
Их способность обеспечить финансирование проектов в сфере развития АС/ИИ, без
оглядки на этические проблемы во взаимодействии человека и машин, ведет к резкому повышению рисков катастрофического
для человечества развития событий после
достижения ТТС. Нельзя не заметить, что
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олигархические круги разных стран, коррумпированные чиновники, «старая» аристократия и клано-феодальные группы,
уже приступили к строительству «высокотехнологичного рая на Земле» для своего круга по принципу «Одна планета-два
образа жизни», все больше обособляя себя
и систему собственного обеспечения от
остального человечества.
Так, сегодня, образующее идейную и
материальную базу трансгуманизма высшее чиновничество России, олигархи и
обладатели крупных капиталов, сформированных за счет криминально-коррупционного передела общественного имущества
постсоветского периода, живут на порядки богаче, чем это могла позволить себе
аристократия и промышленники времен
Российской империи в начале ХХ века.
При этом количество бедных измеряется
десятками миллионов людей, 22,6 процентов населения РФ по данным Госкомстата
РФ вынуждено пользоваться туалетами на
улице, что, как известно, характерно скорее для слаборазвитых, крайне отсталых
стран, чем для мировой державы. В тоже
время, особняки Рябушинского, Мамонтовых, Морозовых, Третьяковых выглядят
флигелями для бедных родственников по
сравнению с дворцами нынешних российских нуворишей. Обращает на себя внимание масштаб проведенного в короткие
сроки перераспределения национальных
богатств России в интересах узкого слоя
населения, в то время как большая часть
жителей страны в силу иного социального
опыта была ориентирована на другое, более
гуманистическое и справедливое развитие
постсоветского общества. Это обусловливает остроту и масштабность возможных
последствий социального расслоения российского общества в условиях создания
контролируемого государством информационного общества. Особую тревогу вызывает нарастающая опасность конфронтационного развития социально-политических
процессов, несмотря на «сглаживающее»
воздействие Русской православной церкви,
«законодательный» прессинг правящей
партии и расширение силовых возможностей государства, в том числе за счет создания многочисленной и хорошо оснащенной
спецтехникой Росгвардии.
Том 10 № 1 (22) 2019

Проводимые в разных странах мира
исследования выявляют и другие особенности развития указанных выше политических течений, в том числе на основе
классических идеологий и традиционных
политических сил. Нельзя не отметить
наметившийся процесс трансгуманистической трансформации либеральных партий и движений. Абсолютизируя процесс
трансформации человека, его сознания и
природы, по сути преодоления человеком
самого себя, трансгуманисты фактически
солидаризируются с либералами, поддерживающими неограниченную свободу человечества на эксперимент человека над
собой. Общность взглядов либералов и
трансгуманистов на будущее, поддержка
либералами трасгуманистических идей и
методов решения проблем человека, основанных на евгенике, улучшении тела имплантантами, клонировании, бесполости,
искусственном размножении и распределении сознания, эвтаназии, ювенальной
юстиции и многих других аспектах, свидетельствует о том, что трансгуманизм превращается в своеобразное продолжение либерализма.
Сегодня образуется «трансгуманистический дракон» с тремя головами — либерализм, трансгуманизм и либертарианство, но с одним трансгуманистическим
базисом. Взаимодействие этих взаимосвязанных направлений, благодаря либерализму, давно проникнувшего в систему
органов государственной власти большинства развитых стран, позволяет трансгуманизму быстро занять доминирующее
положение в мире. Наличие идеологии,
направленной на ускоренное достижению
ТТС, в сочетании с властью политических
сил, разделяющих трансгуманистические
взгляды, и огромными финансовыми возможностями узкого слоя элит, заинтересованных в машинной трансформации
человека, создают смертельные риски
вступления человечества в эру машинного
доминирования без создания необходимых
для защиты человечества и его прав условий и механизмов.
В России тема экспансии трансгуманизма в общественно-политической сфере только начинает обсуждаться в научной среде
[8]. Обостряя внимание к проблемам взаи-
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модействия человеческой и машинной деятельности, необходимо сделать все, чтобы
вступившие в политическую борьбу новые
силы трансгуманистической направленности, «прорастая» в правящих политических партиях и движениях, не привели человечество к скорой катастрофе. Указывая
на этот процесс, автор предполагает, что изложенная в статье позиция станет отправной точкой более глубоких исследований в
данном направлении, цель которых не допустить катастрофического для человечества развития событий после достижения так
называемой точки технологической сингулярности, когда вычислительные способности искусственного интеллекта превысят
возможности человека.
Автор бестселлера «Homo Deus. Краткая история будущего» профессор Юваль
Ной Харари уже задается крайне важным
с точки зрения нашего обсуждения вопросом: «Если в XXI веке традиционные политические структуры больше не смогут
обрабатывать данные достаточно быстро,
чтобы создать осмысленные перспективы,
то их место неизбежно займут новые, более
эффективные структуры. Эти новые структуры могут сильно отличаться от всех
прежних политических институтов, демократических или авторитарных. Неясно
одно: кто построит и будет контролировать
эти структуры?» [9, с. 441]. К сожалению,
автору статьи известен точный ответ на
данный вопрос. Убежден, что вошедшие во
власть, прямо, косвенно или путем поглощения традиционных политических сил,
радикальные трансгуманисты сделают
все, чтобы делегировать управление АС/
ИИ. И тогда, реализуется безумная мечта машинных евангелистов — «опасный
потенциал искусственного интеллекта»
[9, с. 440] вырвется наружу, захватывая
контроль над миром! «Люди, — как написал Юваль Ной Харари на обложке своего
«Homo Deus», — не будут сопротивляться
машинам, они сольются с ними в единое
целое», по сути признав поражение в длившемся миллионы лет эволюционном процессе. Есть вероятность, что человечество,
натренированное трансгуманистами на ин-
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дивидуальной эвтаназии, окажется перед
необходимостью поставить точку в своем
развитии эвтаназией цивилизационной.
Только целенаправленное продвижение
идей гуманизма, создание условий для повышения их политического потенциала и
властных возможностей может остановить
ритуальное уничтожение человечества как
уникального биологического вида.
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POSSIBILITIES COMPANY
DOCUMENT FLOW OPTIMIZATION
TAKING INTO ACCOUNT LEGAL OFFICE-WORK REGULATION
AT THE RUSSIAN FEDERATION
Аннотация. Статья посвящена исследованию способов, направленных на оптимизацию документооборота в организации с учетом нормативно-правовых документов.
Проведен анализ статей Конституции, Гражданского, Трудового и Уголовного кодексов РФ,
различных Федеральных законов, ГОСТов и стандартов, регулирующих процессы управления
делопроизводства. На основе проведенного анализа было выявлено, что при организации делопроизводства документооборот рассматривается как информационное обеспечение деятельности
управленческого аппарата, поэтому от эффективной организации документооборота зависят не
только быстрота прохождения документа и оперативность принятия решения, вопроса, затронутого в нем, но и равномерность распределения нагрузки на структурные подразделения учреждения и сотрудников учреждения.
Данное обстоятельство явилось основополагающей концепцией для оптимизации документооборота, где руководству фирмы необходимо принимать комплекс разнообразных мер организационного, организационно-проектного и технического характера. Это и послужило причиной
повсеместного внедрения на предприятиях системы электронного документооборота, которые в
свою очередь обеспечат упрощение и удешевление процессов сбора, обработки и передачи информации с помощью новейших технологий автоматизации.
Ключевые слова: документооборот, оптимизация, процесс, информация, организация, документ,
технологии, руководитель, система управления, автоматизирование, совершенствование, электронный документооборот.
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Abstract. Article is devoted to research the ways directed to document flow optimization in the
organizations taking into account standard and legal documents.
The analysis the Constitution, the Civil, Labour and Criminal codes of the Russian Federation
articles, various Federal laws, state standard specifications and standards regulating office-work
management processes is carried out. On the basis of the carried-out analysis it was revealed that
at the office-work organization document flow is considered as information support administrative
personnel activity therefore not only speed the document passing and decision-making efficiency, the
question raised in it but also load distribution uniformity on structural divisions establishment and
the staff institution depend on the effective document flow organization.
This circumstance was the fundamental concept for document flow optimization where the firm
management needs to take a complex various organizational measures, organizational and design and
technical character. It also caused universal introduction at the enterprises the electronic document
management system which in turn will provide simplification and reduction in cost collecting
processes, processing and information transfer by means the newest automation technologies.
Key words: document management, optimization, process, information, organization, document, technology,
manager, management system, automation, improvement, electronic document management.

В современном обществе управление
фирмой представляется как дельность, направленная на получение и обработки какой-либо информации, вынесение решения
и сообщение о нем исполнителю. Данные,
зафиксированные в документах, являются
отражением всей деятельности фирмы и
составляют основу любого бизнеса.
Согласно ГОСТ Р 51141-98 «документ,
документированная информация — это зафиксированная на материальном носителе
информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать». Правильно организованный документооборот является
обязательной составляющей эффективного управления фирмы и ведения всего ее
делопроизводства [1] .
Любая фирма, независимо от формы
собственности и сферы деятельности, создает в самые разные документы — это
могут быть распоряжения, письма, приказы, акты, протоколы, которые составляют
основу делопроизводства.
Делопроизводство (документационное
обеспечение управления) — это деятельность аппарата управления, охватывающая вопросы документирования, и фирмы
работы с документами.
Анализ научной литературы показал,
что термин «делопроизводство» появился
ориентировочно в XVII веке и означал процесс решения («производства») дела: любое дело заканчивается таким решением,
закрепляемом в форме документа.
От организации деятельности по делопроизводству зависят качество, опера-
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тивность, надежность, культура работы
любого производства, возможность использования информации, зафиксированной
в документах, в будущем. Это является
предпосылкой необходимости создания на
государственном уровне соответствующих
законодательных и нормативно-правовых
актов и методических документов. В России в настоящее время данная деятельность регламентирована государственным
стандартом ГОСТ Р 7.0.8-2013. Система
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и Архивное дело. Термины и определения».
Делопроизводство составляет собой
полный цикл обработки и движения различных документов с момента их написания и (или) получения до завершения
выполнения и отправки по соответствующему адресу. В организации делопроизводства можно выделить три этапа:
• документирование — создание документов;
• документооборот — движение и учёт
документов;
• архивное дело — хранение документов.
Поскольку делопроизводство предполагает фиксацию информации на каком-либо
материальном носителе (создание бумажного или электронного документа), на нем
основывается документооборот фирмы [2].
Несмотря на то, что термин «документооборот» вошел в употребление в начале
XX века, когда были описаны основные
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положения его организации, дано теоретическое обоснование основных положений движения любых документов (необходимость распределения документов по
исполнителям, уменьшение количества
инстанций их прохождения, направление
документов исполнителю, минуя промежуточные звенья, регламентацию подписания), на сегодняшний день методическая
нормативно-правовая основа делопроизводства базируется на главных документах, включающих в себя конституцию и
кодексы РФ, которые необходимы в непрерывном регулировании работы с информацией и документами, реализующими информационную политику компании.
В более общем смысле нормативно-методическая база делопроизводства представляет собой определенный свод законов,
методических документов и нормативноправовых актов, обеспечивающих принципы создания документов, дальнейшей их
обработки, хранения и непосредственного
применения в повседневной деятельности
предприятия [3].
Так статья 29 Конституции РФ определяет право каждого гражданина производить действия с информацией любым
законным способом; а статья 24 обеспечивает возможность гарантированного ознакомления с информацией, которая затрагивает права и свободы гражданина РФ,
если иное не предусмотрено законом.
Гражданский кодекс РФ обеспечивает
гражданские правоотношения и устанавливает виды документов, обеспечивающих
процесс этих правоотношений. Так в статье 52 устанавливаются виды учредительных документов компаний и обеспечения
их юридической силы.
В статье 40 Трудового кодекса РФ регламентируется определение коллективного договора для реализации социально-трудовых отношений на предприятии
между работодателями и работниками. В
главе 14 отражены вопросы конфиденциальности персональных данных, где, наряду с терминами «персональные данные
работника» и «обработка персональных
данных» в статье 85, представлены общие
требования к работе с персональными данными, которые определены в статьях с 86
по 88 [4].
Том 10 № 1 (22) 2019

Уголовная ответственность в соответствии со статьей 183 Уголовного кодекса
РФ подразумевает ответственность за разглашение сведений, составляющих, банковскую налоговую или коммерческую
тайну, включающих похищение документов.
Документооборот, как технологический процесс, можно разделить на части —
потоки, которые осуществляют как прямую, так и обратную связь в управлении
деятельностью организации.
Потоки различаются по направлению
(на горизонтальные — связывают респондентов одного уровня и вертикальные —
связывают респондентов различных уровней (как внутри учреждения, так и за его
пределами)) и по отношению к объекту
управления (входящие (поступают из
иных организаций), исходящие (отправляются в другие организации) и внутренние
(созданные и действующие в пределах одной организации) документы) [5].
На современном этапе правовой режим
использования информационных потоков
регулируется Федеральным законом от
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и защите информации» с изменениями на 06.04.
2011, а Федеральный закон от 22.10 2004
№ 125-ФЗ «Об архивном деле в РФ» регулирует порядок работы при управлении
архивными делами.
При организации делопроизводства
документооборот рассматривается как информационное обеспечение деятельности
управленческого аппарата, способ документирования, хранения и использования
ранее созданных документов, в связи с чем
он является значимым звеном делопроизводства в фирме, определяя не только вектор движения документов, но и скорость
их перемещения.
От организации документооборота зависят не только быстрота прохождения
документа и оперативность принятия решения, вопроса, затронутого в нем, но и
равномерность распределения нагрузки на
структурные подразделения учреждения и
сотрудников учреждения [6].
Различные ГОСТы и стандарты регулируют процессы управления документами всех видов организаций, предназ-
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наченных для внутреннего или внешнего
пользования (ГОСТ Р 6.30-2003 «УСД.
УСОРД. Требования к оформлению доков», ГОСТ Р 51141-98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения).
Как было сказано ранее, основой структуры любого документооборота являются
документы, которые в комплексе должны
быть согласованы путем соблюдения правил их оформления и продвижения.
Организация документооборота — это
установленный порядок, в соответствии с
которым должно происходить перемещение документов. Можно выделить три основных правила организации документо
оборота:
——перемещение документа с наименьшими временными затратами;
——сокращение инстанций прохождения документа (необходимо, чтобы
каждое перемещение документа
было оправданным, исключаются
возвратные «челночные» перемещения документов);
——унификация прохождения и обработки основных видов документов
организации.
Соблюдение этих несложных правил
позволяет реализовать основной принцип
организации делопроизводства — оптими-

зация централизованного обращения документов внутри учреждения [7].
Работу с документами можно представить в виде следующей «идеальной» схемы
(рис. 1).
Как видно из рис. 1, организация документооборота имеет много общего с принципами работы конвейерной линии: движение документов должно иметь единый
вектор, исключаются возвраты на предыдущие ступени и дублирование операций,
определяются конкретные исполнители
документов.
Как показывает практика работы многих организаций, указанная выше схема
организации документооборота не всегда
работает в «идеальном» режиме, что говорит о необходимости оптимизации документооборота на каждом конкретном предприятии.
С целью оптимизации документооборота руководству фирмы необходимо принимать комплекс разнообразных мер организационного, организационно-проектного и
технического характера [8].
На данный момент в литературе выделяются две основные группы способов, направленных на совершенствование системы документооборота: совершенствование
технологии документооборота и сокращение объема документооборота.

Прием входящих документов
Предварительное рассмотрение
Регистрация документов
Доклад руководителю о полученных документах
Принятие решения руководителем
Направление документов на исполнение
Контроль исполнения документов
Исполнение документов
Формирование документов в дела
Использование документов в справочно-информационной работе
Определение сроков хранения документов
Рис. 1. Основные этапы работы с документами
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К числу способов, позволяющих эффективно совершенствовать технологию документооборота, относят следующие:
——оптимизация процедур подготовки
и оформления документации;
——упорядочение процедуры документооборота в организации: создание
моделей документооборота, составление маршрутных карт (схем) перемещения документов, и др., на которых могут быть указаны способы
альтернативного решения вопросов,
местонахождение должностных лиц
и даже часы приема по данному вопросу.
Кроме того, в целях оптимизации регулирования потоков документов учреждения, считаю целесообразным установление единого порядка приема и передачи
документов, например, через сотрудника,
в должностные обязанности которого входит документационное обеспечение деятельности учреждения.
Сокращение объема документооборота
достигается путем регламентации документирования, уменьшения количества
внутренних документов организации, разработкой унифицированных требований
(шаблонов) к текстам, а также использованием альтернативных (бездокументарных)
коммуникаций.
Учитывая, что объективной тенденцией современного времени является постоянный рост объемов документооборота,
невозможно обеспечить его оптимальную
организацию только мерами организационно-управленческого характера — это
могло бы привести к постоянному увеличению численности персонала, обеспечивающего систему делопроизводства,
составной частью которого является документооборот, на предприятии. Альтернативой данному процессу является широкое
внедрение электронного документооборота — организация документооборота с применением технических средств.
В настоящее время систему электронного документооборота можно считать
оптимальной, если сокращаются информационные потоки до минимума, обеспечивается упрощение процессов сбора,
обработки и передачи информации с помощью технологий их автоматизации.
Том 10 № 1 (22) 2019

Объем документации, необходимой
для работы любой организации, имеет не
уклонную тенденцию к постоянному и все
более ускоряющемуся росту.
Таким образом, «документооборот —
движение документов на предприятии от
их создания или получения от других организаций до принятия к учету, обработке
и передачи в архив». Длительный поиск
необходимого документа, потери, дублирующие документы, задержки с отправкой
и получением, ошибки персонала могут затормозить, или даже остановить работу организации.
В связи с широким применением компьютерных технологий, внедрением автоматизированных систем управления,
применение системы электронного документооборота на предприятии является
наиболее оптимальным методом совершенствования документооборота. Руководителям следует помнить, что оптимизация
документооборота, несмотря на необходимость материальных затрат при ее внедрении, дает заметный экономический эффект.
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IMPROVEMENT OF THE SYSTEM OF SOCIAL PROTECTION
OF CIVIL SERVANTS OF THE STATE DUMA
OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION
OF THE SEVENTH CONVOCATION
Аннотация. Актуальность статьи обусловлена необходимостью создания новых структурных факторов деятельности в рамках Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, отвечающих за охрану труда, тем самым, оптимизировав целостную систему социальной
защиты государственных гражданских служащих Аппарата Государственной Думы.
Научная новизна статьи заключается в разработке предложений относительно создания нового
структурного подразделения по охране труда в Государственной Думе ФС РФ, а также представлении системообразующих инфраструктурных коррективов, направленных на совершенствование условий комфортности труда.
Ключевые слова: государственный гражданский служащий, государственная гражданская служба,
государственный аппарат, социальная реформа, пенсионная реформа, социальное обеспечение,
пенсионное обеспечение.
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Abstract. Тhe relevance of article is caused by necessity of creation of new structural factors of activities
to protect the labor force within the confines of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian
Federation thereby optimizing a whole system of social protection of civil servants of the Apparatus
of the State Duma.
The scientific novelty of the article lies in the creation of a new structural unit which stands for the
labor protection in the State Duma, as well as in developing a new system-forming infrastructure
adjustments which aimed at improving the conditions of labor comfort.
Key words: civil servant, state civil service, state machine, social reform, pension reform, social security,
pension benefits.

Одним из ключевых факторов [7], реализующих социальные гарантии государственных гражданских служащих Российской Федерации в процессе выполнения
ими своих профессиональных должностных обязанностей, является охрана труда.
Трудовой кодекс Российской Федерации [2] определяет понятие охраны труда,
как систему сохранения здоровья и жизни работников (в нашем случае — государственных гражданских служащих) в
процессе трудовой деятельности, которая
включает в себя правовые, организационно-технические, санитарно-гигиенические, социально-экономические, лечебнопрофилактические, реабилитационные и
иные мероприятия.
Рассмотрим систему охраны труда,
обеспечивающую профессиональную деятельность государственных гражданских
служащих, действующую в рамках деятельности Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва (далее — Государственная
Дума ФС РФ).
Так, согласно действующему законодательству Российской Федерации, учитывая требования по охране труда, регламентированные в соответствующих
нормативных документах, все сотрудники
(технический персонал, государственные
гражданские служащие и др.) Государственной Думы ФС РФ при приеме на работу (службу) должны пройти инструктажи
по технике безопасности. Сюда относятся
правила пожарной безопасности — инструктаж о базовых знаниях противопожарной безопасности, который проводится
сотрудниками МЧС России, а также освоение сотрудниками Государственной Думы
базовых теоретических знаний по охране
труда, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
Том 10 № 1 (22) 2019

Отметим существенное количество недостатков в рамках вышеуказанной процедуры, которые были выявлены автором настоящего материала в ходе исследования,
проводимого в рамках производственной
практики в Аппарате фракции ЛДПР в Государственной Думе ФС РФ.
К примеру, инструктажи с вновь представленными на замещение должностей
государственной гражданской службы
Аппарата Государственной Думы ФС РФ
(по состоянию на момент написания и публикации настоящего материала) проводятся единожды, несмотря на то, что технические и технологические средства для
осуществления госслужащими своих профессиональных обязанностей постоянно
изменяются, что является итогом современного непрерывного технологического
развития общества.
Более того, информация о реализации
принципов и методик безопасности труда
в рамках государственной гражданской
службы для граждан Российской Федерации, проходящих процедуру оформления
на госслужбу, представляется лишь на основе теоретических знаний, исключая возможное проведение практических курсов
для усвоения полученных знаний.
Кроме того, по окончании прохождения теоретических курсов государственные гражданские служащие не обязаны
сдавать квалификационный экзамен,
подтверждающий степень усвоения полученных теоретических знаний, т.к. подобный контроль уровня компетентности
госслужащих в вопросах безопасности не
предусмотрен. В настоящее время достаточным условием [5] для начала осуществления должностных обязанностей государственным гражданским служащим
является получение лишь теоретических
знаний [3] в качестве ознакомительного
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материала (нередко устаревшего, учитывая темпы технологического и технического развития современного общества).
Наличие подписи государственного гражданского служащего в соответствующих
актах о том, что он «усвоил» необходимые
знания — чуть ли не единственная цель
подобного инструктажа, по мнению большинства респондентов, с которыми автору
удалось пообщаться в ходе производственной практики.
Учитывая тенденцию непрерывной модернизации и совершенствования условий
труда в Российской Федерации (в том числе
и государственных гражданских служащих) [6], что подразумевает компьютеризацию и практически полное техническое
оснащение рабочего места все более новой,
современной техникой, представляется
необходимым прохождение инструктажей
по технике безопасности труда, как минимум, ежегодно, обязав каждого служащего (или работника) сдавать квалификационный экзамен, подтверждающий степень
усвоения материала. В случае неудовлетворительного итога прохождения экзаменационной сессии, работодатель, в данном
случае для сотрудников Аппарата Государственной Думы ФС РФ — Руководитель
Аппарата Государственной Думы ФС РФ,
оставляет за собой право отстранить государственного гражданского служащего от
исполнения им должностных обязанностей до окончания периода повторной экзаменации или на постоянной основе.
Полагается, что введение таких дополнительных правил и норм позволит повысить уровень безопасности процесса трудовой деятельности, проводимого в рамках
работы Аппарата Государственной Думы
ФС РФ.
Реализация представленных положений в обязательном порядке должна
обеспечиваться соответствующим Распоряжением Руководителя Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
Более того, немаловажным фактором,
оказывающим влияние на необходимость
принятия корректирующих методик,
обеспечивающих охрану труда служащих
Аппарата Государственной Думы ФС РФ,
является фокусирование деятельности
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данной категории работников в рамках использования интеллектуальных ресурсов,
учитывая также степень важности службы
государственных гражданских служащих,
деятельность которых фактически прямо
влияет на обеспечение непрерывного процесса законодательного регулирования федерального назначения.
На наш взгляд, данный фактор должен
послужить стимулом для инициации и
внедрения новых принципов организации
безопасности условий труда для государственных гражданских служащих Аппарата
Государственной Думы ФС РФ, предполагая дополнительный отдых в течение рабочего дня (помимо того, который закреплен
в ТК РФ), создавая необходимые условия
отдыха вблизи рабочего места госслужащего, учитывая, как правило, ненормированный график рабочего времени.
Более того, следует отдельно остановиться на непосредственных условиях труда государственных гражданских служащих Аппарата Государственной Думы ФС
РФ, рассматривая их в призме комфортности пребывания на рабочем месте.
Так, большинство сотрудников и государственных гражданских служащих
Аппарата Государственной Думы ФС РФ
указывают на несоответствие имеющихся
условий труда требованиям уровня комфортности. Здесь стоит указать на недостаточный уровень освещения рабочих
мест, низкую степень проветривания помещений, неудобные, неориентированные
на многочасовую работу сидения и кресла, недостаточно современные технические средства и компьютеры, а также отсутствие ремонта во многих занимаемых
кабинетах. Следует отметить, что проведение ремонтных работ в большей части
помещений Государственной Думы ФС РФ
осуществлялось в период первого созыва
Государственной Думы ФС РФ, то есть до
2000-х гг., что указывает на устаревание
покрытий, а также неэкологичность помещений, что пагубно влияет на здоровье
трудящихся.
Предполагается, что в Аппарате Государственной Думы ФС РФ требуется создание отдельного структурного подразделения, ответственного как за механическую
безопасность трудовой деятельности госу-
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дарственных служащих, так и за соблюдение самими сотрудниками условий труда,
прямо оказывающих влияние на их здоровье.
Так, как уже отмечалось, первоначальной функцией данного структурного подразделения должна являться обязательная
ежегодная экзаменация государственных
служащих Аппарата Государственной
Думы ФС РФ, что необходимо регламентировать соответствующим Распоряжением
Руководителя Аппарата Государственной
Думы ФС РФ. Ответственные за данную
область работы сотрудники могут образовать отдел структурного подразделения, к
примеру — «квалификационный».
Кроме того, учитывая характер деятельности служащих Аппарата Государственной Думы, необходимо проведение
теоретических курсов, основывающихся
на базовых параметрах необходимого времени отдыха в процессе работы, а также
проведении минимальных физических
нагрузок — «пятиминуток», что является
обязательным условием в рамках ведения
рабочего процесса, в первую очередь, основанного на использовании компьютерной
техники. Представляется, что за данный
участок работы также должны отвечать соответствующие сотрудники, формируемые
в рамках вновь созданного структурного
подразделения в отдел, к примеру — «теоретико-методологический».
Ответственных за условия труда в рамках комфортности пребывания также
необходимо формировать в квалифицированный отдел, который, помимо руководителя вновь созданного структурного
подразделения, будет подчиняться напрямую Управляющему делами Государственной Думы. Деятельность сотрудников
данного отдела представляет собой особую
важность в связи с тем, что ими предлагается контролировать непосредственно
условия труда служащих, которые напрямую оказывают влияние на эффективность трудового процесса и результативность работы. Сотрудники ответственного
отдела обязаны на еженедельной основе
осуществлять проверку оснащенности помещений комфортной мебелью, а также
состояния кабинетов относительно требований проведения ремонтных работ. ДанТом 10 № 1 (22) 2019

ный отдел может носить название — «хозяйственный».
Отметим степень психологической нагрузки государственных гражданских
служащих Аппарата Государственной
Думы ФС РФ, учитывая государственную
важность результатов их работы, которая
представляет собой непомерную ответственность [9] каждого служащего за судьбы
всего населения страны.
В этой связи, считаю целесообразным
создание в рамках Государственной Думы
отдельного психологического кабинета с
высокопрофессиональными психологами,
осуществляющими деятельность в подведомственных Управлению делами Президента Российской Федерации медицинских учреждениях.
Высокая ответственность работы, а
также ее темп и ритм особенно подвергают
государственных служащих Аппарата Государственной Думы ФС РФ к различного
рода беспокойствам и стрессам.
Таким образом, психологи смогут сбалансировать возникающую стрессовую
ситуацию, стабилизируя эмоциональный
фонд, ориентируясь, в первую очередь, на
анонимность обращений. А главное — базирование специалистов данного профиля
в рамках государственного учреждения
позволит максимально оперативно оказать
необходимую помощь сотруднику, избегая
возникновения непоправимых отрицательных последствий. Данный отдел считаю необходимым назвать, ориентируясь на профиль его работы, — «психологический».
Предлагаемая структура вновь созданного подразделения Аппарата Государственного Думы ФС РФ представлена на
рис. 1.
Помимо совершенствования системы
соблюдений безопасности труда и охраны
ее деятельности, немаловажным условием эффективной работы является наличие
специально отведенных зон отдыха в рамках учреждения, выступающего в качестве места работы сотрудника.
Вновь рассматривая важность [1] и
трудоемкость работы государственных
гражданских служащих Аппарата Государственной Думы представляется целесообразным совершенствование инфраструктуры учреждения.
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Управление охраной труда

Руководитель Аппарата Государственной Думы

Квалификационный отдел
Хозяйственный отдел

Управляющий делами Государственной Думы

Теоретико-методологический отдел
Психологический отдел
Рис. 1. Структура Управления охраной труда

Так, как известно, многие учреждения
и организации, ведущие свою деятельность как на коммерческой основе, так и
представляющие систему государственного сектора, оснащены оборудованными
спортивными тренажерными залами и
даже плавательными бассейнами.
Рассматривая на примере Государственной Думы ФС РФ, приходится констатировать отсутствие досуговых спортивных
площадок для организации физкультурных мероприятий непосредственно в рамках зданий учреждения.
Физическое здоровье граждан, трудящихся — основа фундамента эффективной
деятельности, это одно из основополагающих направлений государственной политики в рамках демографического роста.
Базируясь на развитии полноценного
физического воспитания, целеполагаясь
на достижение высоких результатов профессиональной деятельности государственных гражданских служащих, а также
всех специалистов, осуществляющих деятельность в пределах Государственной
Думы ФС РФ, представляется целесообразным создание спортивного зала, оснащенного современными тренажерами, а
также плавательного бассейна.
Пользование данными ресурсами возможно в процессе работы в промежутках
трудовой деятельности, предусмотренными
Трудовым кодексом Российской Федерации [2], а также по окончании рабочего дня.
Необходимо учесть, что в условиях современного ритма жизни, бесконечной реструктуризации глобальных процессов во
всех государственных сферах, служащие
отчасти редко задумываются о здоровом
образе жизни и способах его поддержания.

20

Культура физического воспитания «не
отходя от рабочего стола» позволит повысить показатели уровня здоровья граждан,
в данном случае — служащих Государственной Думы ФС РФ.
Учитывая также стиль [2] работы служащих, подразумевающий беспрерывную
работу с компьютерной техникой и бумагами, по большей части представляющий
«сидячий» темп работы, что, в первую
очередь, пагубно влияет на опорно-двигательную систему, а также органы зрения,
выявляется серьезная необходимость создания спортивных помещений внутри самого учреждения.
Без преувеличения все статистические
данные, фокусирующиеся на исследованиях показателей эффективности работы
сотрудников как в современных компаниях, оснащенных всеми необходимыми
комфортными условиями труда, включая
спортивные комплексы, так и в организациях, нацеленных исключительно на результат работы, не принимая во внимание
условия труда, предоставляемые сотрудникам для осуществления деятельности,
показывают яркий дисбаланс итогов работы в сравнении упомянутых статистических категорий.
Представляется, что для организации
спортивных помещений требуется серьезная финансовая поддержка. В этой связи,
формирование необходимого денежного
ресурса можно возложить на Профком Государственной Думы, который предложит
членам своей организации внести соответствующие взносы.
Необходимо также отметить, что большая часть помещений, размещенных в
пределах данного государственного орга-
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на, действительно требует проведение капитальных ремонтных работ.
Также, необходимо указать, что здание
Государственной Думы практически не
оборудовано специализированными зонами для отдыха служащих.
Так, в качестве альтернативного варианта отдыха можно рассматривать помещение Парламентской библиотеки.
Однако на тысячную аудиторию сотрудников Государственной Думы одного
помещения такого типа недостаточно.
Предлагается создание дополнительных, как минимум двух, помещений Парламентских библиотек для всех желающих.
На основании изложенного, следует отметить, что инфраструктура организации,
выступающей в качестве работодателя, оказывает значительное прямое влияние на
результаты [8] и эффективность работы сотрудников. Материально-техническая база,
а также источники финансирования для
строительства необходимых объектов, удовлетворяющих физические и культурные
потребности профессиональных служащих,
отвечающих за обеспечение нормального
режима рабочего дня совместно с требуемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации отдыхом, должны
первоначально проецироваться работодателем, уделяя особое внимание каждому из
представленных условий труда, ориентируя
результат деятельности организации на высокие показатели эффективности.
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SOCIAL POSTER IN VISUAL COMMUNICATION SYSTEM
Аннотация. В данной статье рассматривается социальный плакат как средство визуальной коммуникации. Неубывающий интерес к этому информационному носителю обусловлен необходимостью получения визуальной информации, нарастающей изо дня в день, в нашей повседневной
жизни. Дана характеристика свойств плаката, с помощью которой рассматриваются различные средства графического дизайна для передачи той же информации. Проанализированы отдельные иллюстративные жанры, символы и знаки, выражающие различные информационные функции. Обосновано понятие о единстве содержания и художественной формы, которое
включает визуальную составляющую в передаче информации. Даны примеры плакатной деятельности прошлого столетия, которые также имеют место в актуальной проблематике сегодня.
В представленных материалах описывается смысловое значение политических плакатов, где
особо важно подчёркивается простое и однозначное понимание темы. В статье рассматриваются
некоторые решения задач в плакатном искусстве, которые ставятся сегодня перед дизайнерами.
Какие приёмы требуются для грамотного использования изобразительного языка, чтобы легко
и доступно донести информацию до зрителя и, в то же время, передать актуальность духа времени. Вполне доходчиво и в доступной для понимания форме, в статье описывается разработка
дизайна плаката, критерии, определяющие качество и успешность плакатного искусства. Визуальная интерпретация информации рассматривается здесь в виде выразительных элементов
изложения текста, изображения и содержания в целом. Упоминается и рекламный плакат с
использованием различных источников визуализаций, ориентированных на определённую целевую аудиторию. Идея, имеющая причастность к современному миру и отражающаяся в социальном плакате, одновременно выражает современный технический прогресс и развитие культурной жизни страны.
Ключевые слова: средства визуальной информации и коммуникации; знаки и символы; социальный плакат; графический дизайн и реклама.
Abstract. This article discusses a social poster as a means of visual communication. Non-decreasing
interest in this information carrier is caused by the need to obtain visual information, which is
growing day by day, in our daily life. A characteristic of the properties of the poster, through which
various means of graphic design are considered to convey the same information. Analyzed individual
illustrative genres, symbols and signs expressing various information functions. The concept of the
unity of content and art form, which includes the visual component in the transfer of information, is
substantiated. Examples of poster activities of the last century are given, which also have a place in the
current problems today. The submissions describe the semantic meaning of political posters, where a
simple and unambiguous understanding of the topic is emphasized. The article discusses some of the
solutions to problems in poster art that are put before designers today. What techniques are required
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for the literate use of graphic language in order to easily and affordably convey information to the
viewer and, at the same time, convey the relevance of the spirit of the times. It is quite intelligible
and easy to understand form, the article describes the design development of the poster, the criteria
that determine the quality and success of poster art. The visual interpretation of the information is
considered here in the form of expressive elements of the presentation of the text, image and content
in general. The advertising poster is also mentioned using various sources of visualizations targeted
at a specific target audience. The idea that is involved in the modern world and is reflected in the social
poster, at the same time expresses modern technical progress and the development of the cultural life
of the country.
Key words: means of visual information and communication; signs and symbols; social poster; graphic
design and advertising.

Характерной чертой настоящего времени является нарастающий поток информации.
Соответственно,
основная
определяющая роль возлагается на коммуникативность. Наиболее актуальным связующим элементом коммуникации становится визуальный язык графики, который
непрестанно обеспечивает человека информацией, и, который может быть понятен
каждому зрителю. «Власть графического
дизайнера поистине безгранична, тем более, легкодоступный инструментарий в
цифровом пространстве позволяет моментально передать и распространить любой
готовый материал» [4, с. 22].
Немалую роль в информации визуальной коммуникации играют условия и
возможность воздействовать на зрителя
отдельные иллюстративные жанры, символы. Знаки-ориентиры в городской среде,
спортивные символы, фирменные знаки и
многое другое содержат, как правило, ориентировочные и информационные функции. «Свой материальный и духовный мир
человек создает вокруг себя и для себя в
формах, приспособленных для восприятия и освоения [11, с. 252]. В современном
мире при многогранных средствах массовой информации истолкование символов
изобразительного материала требует особого внимания, быстрого восприятия знаков,
несущих определённый смысл. Некоторые
из них, из прошлого века, применяются
ещё и сегодня. Классический пример «Голубь мира», известного испанского художника ХХ столетия Пабло Пикассо, до сих
пор является символом Всемирного движения за мир. Не потерял свою актуальность
и образец праздника весны и труда символ
в виде красной гвоздики к 1 Мая. Красная звезда сегодня также является для нас
Том 10 № 1 (22) 2019

символом победного шествия Великого
Октября. Неизменными и твёрдо установленными символами можно считать государственные гербы городов, эмблемы партий и общественных организаций [3]. И по
сей день государственные знамёна, гербы
и другие неизменные символы применяются при украшении городов и сёл в дни
всенародных праздников и других важных государственных мероприятий. Особая бдительность требуется при разработке
плакатов с политической символикой, где
смысл политической позиции должен быть
однозначным, простым и легкочитаемым.
Здесь узнаваемость символов и скорость
распознавания знаков являются выражением политической эффективности, где
сообщаются идейные импульсы и важные
политические побуждения. Используя
цвет и колорит можно «…развить новые
прогрессивные формы и изобразительные
средства, как внутренние и скрытые возможности технологии и методов применения гармонизации цвета» [7, с. 129].
Перед плакатом сегодня, как и всегда,
стоят большие задачи. Они требуют от дизайнера мобилизации всех его творческих
сил, максимальной отточенности мышления, гибкости и мобильности изобразительного языка.
Язык правильного плаката предельно
ясен, однозначен. Волнующий образ его,
отражающий единство содержания и художественной формы, увлекает, убеждает.
От художника требуется ясное, глубокое
понимание всего происходящего в мире,
ясная социальная позиция. Плакатисты
должны быть на уровне тех требований,
которые выдвигает перед ними жизнь, отражающая актуальность духа времени во
всех её проявлениях.
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Если говорить о развитии театрального
плаката, то началом нового периода можно
считать рубеж 20–30-х годов. Сегодня высокая роль театральных плакатов заключается в том, что первым этапом информативности и контакта со зрителем-публикой
является именно афиша. В нескольких
элементах изобразительного материала
очень компактно, говоря о сюжете, можно
донести до зрителя суть программы. Зачастую, иллюстрация доносит до читателя
намного больше информации, чем текстовой блок в нескольких предложениях.
«Ведь один графический рисунок может
сказать больше сотни услышанных слов»
[5, с. 521]. К тому же, посредством цвета
и формы она может нести и эмоциональную нагрузку, вызывая в свою очередь,
соответствующий драматический образ, и
интригу с побуждением совершить какоелибо действие. «Применение в работе ассоциаций и фантазии делают ее уникальной,
авторской» [2, с. 18].
Средство визуальной коммуникации
в плакатном искусстве обладает разными
уникальными свойствами, воздействующими на зрителя: привлекательность, выразительность, индивидуальность, легкочитаемость, информативность и, наконец,
запоминаемость.
Тем не менее, главным критерием,
определяющим качество и успешность
плаката, является его эффективность,
которая заключается именно в разработке дизайна плаката. Важным фактором и
немалую роль играет техническое воплощение идеи. Если принято считать, что
«по одёжке встречают», эффективность
подачи материала и выразительность плаката будут зависеть от грамотного владения профессиональных графических
приёмов подачи материала. Новый тип
профессионала — графический дизайнер, ориентируясь в структуре визуальной коммуникации: текст, содержание,
изображение — превращает информацию
в визуальные сигналы, которые должны
быть однозначно интерпретированы. Исходя из методологических позиций, дизайнер-график становится визуальным
коммуникатором в русле концепции функционализма, учитывая при этом стилевые
тенденции и другие модные веяния, кото-
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рые особенно проявляются в рекламном
плакате. Используя различные приёмы
донесения информации до зрителя средствами визуальных коммуникаций, зачастую, дизайнер может прибегнуть и к психологическим факторам. «Интуитивное
и осознанное — два начала, которые идут
рядом, как основа развития творчества»
[6, с. 104]. Так, например, воздействие рекламы на зрителя может считаться успешным тогда, когда читатель отождествляет
себя с потребителем, и, как раз, нуждается в рекламируемом товаре, надеясь на его
приобретение. Или, если бывает в рекламе
изображён успешный персонаж, вызывающий в читателе чувство зависти. А ещё
бывает так, когда мы отождествляем себя
с динамичными, красивыми, пользующимися успехом людьми. Визуальный коммуникатор в этом случае, как импульс,
навязчиво воздействует на зрителя, побуждает его к дальнейшим действиям, способствующим приблизиться к тому же,
успешному персонажу.
В одном изображении дизайнер должен
показать целостность формы: сюжет, интригу, и эмоциональное напряжение, побуждающее к какому-либо действию, что,
собственно, и является целью создания хорошего рекламного плаката. Если объектом работы является наружная реклама,
в частности, афиши, вывески, баннеры, то
предметом рассмотрения плаката выступает средство визуальной информации и
его влияние на человека, как на зрителя.
Рассматривая визуальную составляющую в нашей повседневной жизни, можно
выделить различную целевую ориентацию
с разными источниками визуализаций.
Один из видов подачи рекламы может
иметь контакты практически со всеми слоями населения, образовав систему визуальных коммуникаций в городских, сельских и других пространствах. Сюда входят
вывески, витрины магазинов, рекламные
установки (баннеры, штендеры, пилоны),
реклама на транспорте, таблички с наименованиями улиц и номерами домов, знаки
дорожного движения и пр. Второй вид подачи информации в средствах визуальных
коммуникаций может находиться как в
пространствах городской среды, так и в
интерьерах зданий: рекламные объявле-
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ния, указатели, таблички, пиктограммы,
и др. Система визуальных знаков в виде
пиктограмм, использующаяся в качестве
инструкций по эксплуатации автоматов
(банковских, и каких-либо компьютерных
услуг), имеет ярко выраженный функциональный характер. Её высокая информативность и доходчивая форма подачи
обеспечивает общедоступность и лёгкость
понимания людьми, относящимися к разным национальным принадлежностям.
Важной составляющей культуры и
нравственности всего мира является социальная реклама. Если вспомнить плакаты
времён мировых войн, можно заметить,
что во всех воевавших странах по своему
визуальному ряду и темам пропаганды,
они очень похожи. Они также выполняли
важные функции, как информирование,
но обязательно делали это с выявлением
негативного образа врага и с призывом к
патриотической активности. Мы сегодня,
как и прежде, являемся свидетелями разнообразных драматических событий, поэтому достижения графиков-дизайнеров в
этой сфере активно используются в полной
мере.
Проблема творчества важна и актуальна
по многим причинам, прежде всего от творчества, от его изучения зависит понимание
механизмов развития, как человека, так и
общества. Эти вопросы «связаны с процессом не только профессиональной подготовки, но также с формированием творческого
и когнитивно-познавательного развития…»
личности [8, с. 145]. В свете этой значимости необходимо обратить внимание на
средства визуальной коммуникации, ориентированные на борьбу с экстремизмом и
Art-террором. Эта тема освещается в статье
авторов Алексеевой И.В., Лопасовой Е.В.,
Василенко П.Г.: «Это сложное социальнополитическое явление, которое проявляется в опасной форме поведения некоторых
индивидов и организованных групп, направленное на нарушение общественного
порядка, резкое обострение конфликтных
ситуаций, дестабилизацию процесса общественной жизни, нарушение б езопасности личности, общества, государства, для
устрашения населения с целью оказания
давления на лиц, принимающих решения
в системе управления» [1, с. 347].
Том 10 № 1 (22) 2019

Современный плакат испытывает на
себе отражение нового технического прогресса и развитие культурной жизни страны. При создании плаката сегодня также
очень важно передавать идею с отражающей социальной ценностью и причастностью к современному миру. Искусство социального плаката является важнейшим
инструментом трансформации современного общества и активным проводником
социальной политики, которая развивается комплексно с меняющейся государственной инфраструктурой и преобразованием художественной и культурной жизни
страны. Пока существуют социальные
группы и общество, необходимым атрибутом нашей жизни и задачей сегодняшнего дня в социальном плакате всегда будет
поиск нового образа будущего. Визуальные коммуникации в этой области можно
назвать зеркалом, отражающим развитие общества. Поэтому жанр социального плаката никогда не умрёт, он наделён
характерными качествами формирования
целостности в решении актуальной проблематики. Плакат является сложным
жанром монументальной графики. То,
что можно развернуто, аргументированно,
подробно донести до зрителя в живописном полотне, в графическом цикле, в плакате должно быть сведено к четкой и ясной
формуле, иногда афоризму, и при этом не
потерять глубину мысли. Авторы статей
Лопасова Е.В., Паллотта В.И., Смирнова
М.А. приводят примеры лаконичности и
конкретики в плакате и композиции, где
художнику необходимо профессионально
грамотно использовать все законы и приемы построения декоративной композиции [9; 10]. Пользуясь художественными
коммуникационными каналами, с точки
зрения этики и эстетики искусство визуализации охватывает гуманистические социальные и образовательные проблемы,
где культурные и нравственные ценности
способствуют личностному росту и расширению кругозора.
Социальный плакат — это целая система визуальных коммуникаций, влияющая
на различные слои социума, которая может нормализовать современное общество,
сохранить и обогатить культурные ценности страны.
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ATTITUDE IN MODERN FAMILY.
CAUSES OF FAMILY BREAKDOWN
Аннотация. Данная тема очень актуальна в наше время. По сути создание семьи — это наша жизненная цель, которую заложила в нас природа. Но когда заключается брак между влюблёнными,
вдруг появляются ссоры и разногласия. И главным в их жизни становится вопрос «Почему всё
так происходит?». Причиной является не знание многих тонкостей семейной жизни. Создание
семьи — это не только штамп в паспорте, но и тяжёлый моральный и физический труд. В этой
статье рассказывается об этих нюансах и рассказать о причинах недопониманий.
Ключевые слова: семья, ссоры, развод.
Abstract. Тhis topic is very relevant in our time. In fact, the creation of a family is our life goal, which
was laid in us by nature. But when there is a marriage between lovers, suddenly there are quarrels
and disagreements. And the main thing in their lives is the question «Why is it happening? «. The
reason is not knowledge of many subtleties of family life. Creating a family is not only a stamp in the
passport, but also hard moral and physical work. In this article I want to tell you about these nuances
and explain the causes of misunderstandings.
Key words: family, quarrels, divorce.

Исследования на данную тему считаются актуальным всегда и везде. Чтобы
создать семью, нужно много знать и уметь:
необходимо знать основы семейной жизни,
Том 10 № 1 (22) 2019

нужно иметь терпение, понимание, «выключать» свой эгоизм, помогать друг другу и так далее. Мы знаем, что сейчас много неполных семей, но не придаём этому
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значения, считая данное явление нормой.
Можем также заметить неоднозначное поведение молодёжи к семье и браку, но не обращать на это внимание. Но если сложить
всё воедино, провести линию и посмотреть
последствия, то становиться страшно. Потому что дети, рождённые не в полных семьях, не смогут создать свою ячейку общества, потому что начальный пример семьи
задают родители. А о какой благополучной
семье может идти речь, если отец бил мать,
а она в своё время кричала и срывала свою
злость на ребёнка? О какой семье может
идти речь, если подростки пьют, курят,
употребляют наркотические вещества? Эти
люди не смогут иметь детей вообще или их
будущие дети будут серьёзно больны.
Расскажем о правилах, исключениях
из этих правил, привести в примеры интересные исследования, чтобы в будущем
свести к нулю многие ошибки подростков.
Такой темой интересовались многие учёные, психологи такие как И.Я. Бахофен,
Д.Ф. Мак-Леннан, Л.Г. Морган, О. Конт,
Э. Дюркгейм, Вебер, Ф. Энгельс, Е.М. Черняк, П. Сорокин, Р. Мертон, Т. Парсонс,
Эрнст Бэрджесс, А.В. Капранов, Джон Готтман, Джон Грей, Владимир Леви и многие
другие.
Главное отличие трудов учёных XIX
века от работ современных учёных в том,
что первые считали: «Женщина стоит
ниже мужчин в интеллектуальном отношении, уступает она ему и по силе воли.
Общественная роль женщины определяется ее эмоционально-моральными качествами — способностью к сплочению людей
и их нравственному просветлению. Так же
велика роль женщины в воспитании подрастающего поколения. Задача женщин —
облагораживать грубые мужские натуры,
пробуждать в них общественные чувства,
основанные на солидарности» [2, с. 26].
А если заглянуть в историю Древней
Руси, можно узнать, что «Женщин большинство славянских общин содержит в относительно подчинённом положении» [1,
с. 204].
То есть длительное времени женщин
принижали, порой не считали их людьми,
так как они слабые или даже глупые.
Современные психологи тоже не уравнивают мужчин и женщин, но говорят, что
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мужчинам присуще один тип мышления,
а женщинам другой, а следствие этого, что
эти два пола, предельно разные не только в
физическом плане, но и в умственном.
Причины ссор и разводов, все они разные, но есть у всех них одно общее. Это неумение находить компромиссы.
1. Пример: часто слышно от девушек,
что мало настоящих мужчин, которые
взяли бы на себя все проблемы и решили
их. Почему так случилось? Когда произошёл распад СССР в 1991 году, произошёл
резкий скачок разводов, а также резкий
упадок зарегистрированных браков (см.
рис. 1), то есть люди разводились и не женились в это десятилетие (1991–2001 гг.)
[4].

Рис. 1

Тогда основной причиной разводов и
отсутствие регистрации браков — стал экономический кризис в стране.
Начиная с 2011 года по (предположительно) до 2021 года мы будем пожинать
плоды тех событий. Отсутствие примера
жизни в полной семье, отсутствие правильного мужского воспитания (в семьях в
большей части отсутствовали отцы). Пример поведения в семье был не заложен, следовательно, матерей-одиночек было много, воспитывали своих сыновей в огромной
любви, которую должны были делить с
мужем. А у девочек был заложен принцип: «Мужчины приносят беды». Обычно
матеря вспоминали плохие моменты из
брака и рассказывали дочерям, в благих
целях, чтобы не повторяли ошибок. Но получилось всё наоборот. Матери делали всё
за своих чад. Поэтому мы видим мужчин,
которые не умеют держать в руках моло-
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ток, справляться с бытовыми трудностями, брать на себя основной вес проблем (в
прямом и переносном смысле) и девушек,
которые собирают самостоятельно мебель
и чинят кран, но практически не умеют
готовить, заботиться о детях (отсутствие в
семьях младших детей).
Исключение: бывает такое, что ребёнок
родился в неполноценной семье, но всё-таки создал свою. Такое тоже бывает, потому
что примером семьи послужил кто-то другой. Например, бабушка с дедушкой или
близкие родственники.
Решение: ошибки прошлого не изменить, но достаточно будет того, чтобы те
же самые ошибки не допускать. А именно,
придавать большее значение заключению
брака и рождению детей.
2. «Чудо» или иллюзии: психологическая проблема распадов брака. Женщины,
девушки, девочки — склонны мечтать —
создавать иллюзии. Некоторые из них
считают, что когда они выйдут замуж, то
обязательно произойдёт приятное и принесёт в себе море положительных эмоций.
И называют такое явление по-разному, но
я обозначу это как «чудо». Обычно такие
девушки выходят замуж по нескольку раз,
потому что «чудо» не произошло и, следовательно, девушка не за того мужчину
вышла замуж. Припоминаете женщин,
которые говорят, что брак-это пустая трата
времени, муж просто будет лежать перед
телевизором, а ты, жена, убирай, стирай,
готовь и т.д. На самом деле, эта девушка
выходила замуж с уверенной мыслью, что
будет «чудо», но она столкнулась с разрушением иллюзий, хотя ожидала семейной
сказки.
«Чудо» — это иллюзии, которые девушки себе строят, а главным стержнем является то, что после заключения брака всех
мужчин меняют на идеальных. И даже не
важно, что он её унижал, бил, не уважал её
труд, но вот выйдет она замуж и всё заиграет новыми красками. И разводятся, ссорятся в этом случае из-за разрушенных иллюзий. Складываются они как карточный
домик. И ищут девушки мужчин, которые
сделают это «чудо».
Но сделаю оговорку, «чудо» есть, но мы
его не так воспринимаем. Бывают переТом 10 № 1 (22) 2019

ломные моменты в отношениях: 3 месяца,
полгода, год, 2 года, 3 года и т.д. И когда
люди в этот переломный момент делают
правильные, восстанавливающие отношения действия, мы чувствуем, что как будто опять влюбились и это можно назвать
«чудо». А правильными действиями могут
быть: совместный отпуск или наоборот отпуск друг без друга, а с друзьями/подружками, серьёзный разговор и т.д.
Решение: не строить иллюзий.
3. 5 языков любви: «Доктор Гэри Чемпен утверждает, что существует пять языков любви: Слова поощрения — Время —
Подарки — Помощь — Прикосновения.
Вы стараетесь показать супругу, что любите его, а он как будто ничего не замечает.
Может быть, вы просто говорите на разных
языках? Возможно, ваш муж хочет, чтобы
вы ему посочувствовали, а вместо этого готовите вкусный ужин. Возможно, вашей
жене хочется проводить с вами побольше
времени, а роскошные букеты, которые вы
преподносите каждый вечер, ей не нужны» [3, с. 1–2].
Книга Гэри Чемпена рассказывает, что
в таких ситуациях делать, как определить
свой язык любви, какие действия предпринимать, когда ты и твоя половинка говорят
на разных языках любви. Приведу пример
семьи на грани развода. У них разные языки любви, поэтому они и обратились к психологу.
«Погожим весенним днем я навестил
Билла и Бетти. Они жили в красивом доме
с белой изгородью, вокруг зеленела трава,
распускались первые цветы. Идиллия. Но
как только я вошел в дом, идиллия кончилась. Их брак дышал на ладан. Двенадцать
лет семейной жизни. Двое детей. А они
спрашивали себя, почему вообще когда-то
поженились. Казалось, они расходятся во
всем. Единственное, что объединяло их —
любовь к детям.
Из разговора я понял, что Билл — трудоголик, и на семью времени у него не
остается. Бетти работала неполный день,
просто чтобы не сидеть одной дома. Они
нашли «способ» решить проблемы: они
отдалились друг от друга. Соблюдая дистанцию, они реже конфликтовали. Но я
увидел сосуд любви, индикатор которого
показывал «пусто».
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Они сказали мне, что уже советовались
с психологами, но это не помогло. Мы познакомились во время семинара, на следующий день я уезжал. Я понимал, что у
меня не будет больше шанса встретиться с
ними, и все же решил рискнуть.
Я провел час наедине с каждым. Внимательно выслушав обе стороны, я обнаружил, что несмотря на ссоры и взаимную
холодность, они отдавали друг другу должное. Билл признал: «Она заботливая мать,
хорошая хозяйка. Она прекрасно готовит.
Но, — продолжал он, — она не любит меня.
Целыми днями я вкалываю, а она этого не
ценит». Бетти сказала: «Билл обеспечил
нас всем. Но, — жаловалась она, — в домашних делах он не помощник. У него вечно нет времени на меня. Дом, машина, все
не в радость, ведь мы не вместе».
Исходя из этого, я решил каждому
дать по совету. Наедине я сказал и Биллу,
и Бетти, что все зависит только от них. У
них есть ключ к счастью — нужно говорить другому о его достоинствах, а о недостатках на время позабыть. Они еще раз
перечислили мне положительные качества
партнера, и я помог им составить список
этих качеств. Билл упирал на достоинства
Бетти как матери и хозяйки. Бетти говорила о его трудолюбии и финансовой помощи. Мы старались, чтобы список был как
можно более подробным» [3, с. 18–19].
«Списки нужно дополнять, если они
отметят что-нибудь еще. Из этих списков
дважды в неделю они будут выбирать какое-то качество, чтобы похвалить супруга.
И еще один совет. Если они слышат комплимент, не стоит сразу отвечать тем же,
достаточно просто сказать: «Спасибо».
Если через два месяца они заметят улучшения, я предложил им продолжать этот
эксперимент и дальше. Если нет, они могут отказаться от него, как и от прежних
неудачных попыток.
На следующий день я улетел домой.
Я сделал себе пометку позвонить Биллу
и Бетти через два месяца, чтобы узнать о
результатах. В середине лета я связался с
ними. Я говорил с каждым по отдельности.
Поразительно, насколько изменилось отношение Билла к жене. Он догадался, что
Бетти получила тот же совет, что и он, но
это его не смущало. Он был в восторге. Он
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убедился: жена ценит его тяжелый труд и
заботу о семье. «Благодаря ей я снова чувствую себя человеком. Нам много предстоит сделать, доктор Чепмен, но я думаю,
мы на верном пути». Однако в Бетти я не
нашел особых перемен. Она сказала: «Сейчас немного лучше, я постоянно слышу
комплименты и думаю, искренние. Но, доктор Чепмен, я почти не вижу Билла. Он
по-прежнему занят только работой. Ему не
до меня».
Я услышал это и словно прозрел. Я понял, что сделал очень важное открытие.
Их языки любви не совпадали. Бесспорно,
родной язык Билла — слова поощрения.
Он хотел, чтобы жена оценила его трудолюбие. Вероятно, он с детства нуждался в
поддержке окружающих. Эта потребность
сохранилась, и когда он вырос. А вот Бетти просила чего-то другого. Добрые слова?
Что ж — неплохо. Но гораздо больше ей
хотелось иного» [3, с. 19–20].
Бетти на самом деле хотела внимания,
то есть её язык любви время.
Итог: редко бывают пары с одинаковыми языками любви, поэтому нужно быть
терпимее и внимательнее друг к другу,
уметь разговаривать иначе ничем хорошим брак не закончится.
Решение: разговаривать друг с другом,
находить решение, компромисс.
4. Страхи и стереотипы: преждевременное необдуманное вступление в брак.
Одной из частых причин, почему люди разводятся, является необдуманное решение
вступления в брак. Большая часть молодых людей, не имея представления о супружеской жизни, бегут в ЗАГС, а со временем видят, что их ожидания от семейной
жизни не оправдались и чаще всего судьба
предоставляет один выход — развод. А также частой причиной брака, обречённого на
развод, является стереотип о том, что все
сверстники, коллеги, друзья или родственники вышли замуж/женились, а ты нет.
Такой стереотип с подвигает чаще всего
девушек на необдуманный брак, ведь надо
выходить замуж, а зачем — не понятно.
Решение: хорошо подумать перед вступлением в брак, тот ли это человек. Сопоставить все плюсы и минусы. А также,
можно пожить год вместе, чтобы понять
стоит ли заводить семью.
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Исключение: бывают крепкие браки,
которые были заключены в 18 лет, но их
столь мало, потому что большинство подростков в этом возрасте не могут понять
всю серьёзность совместной жизни.
5. Измена одного из партнеров: супружеская неверность также является одной
из самых популярных причин расторжения брака. По статистике изменником
чаще всего является мужчина. И если измену со стороны мужчины можно понять,
то вот простить вряд ли получится. Бедность и измены — это самые популярные
причины развода в России. А поводом для
измены супруга может послужить множество факторов, вот некоторые из них.
• Поиск приключений, новых ощущений. Со временем отношения могут
наскучить, супруги давно друг друга
знают и ничего нового им супружеская жизнь не приносит, привычная
размеренная семейная жизнь может
окраситься в серые цвета, и партнер
отправляется на поиски острых ощущений, не подумав о последствиях.
• Новая любовь всей жизни одного из
партнеров, которая на самом деле является страстью или влюблённостью.
• Сексуальная
неудовлетворенность.
Отсутствие регулярной близости может подтолкнуть вашу «половинку»
на поиски приключений на стороне, а
последствие — значимая причина для
развода.
• Месть. Попытки восстановить чувство собственного достоинства, отплатив своему изменившему мужу «той
же монетой», вряд ли поспособствуют
укреплению вашего брака. А последствия не заставят себя ждать.
6. Вмешательство родственников в
жизнь супругов. Тем более, если Вы про-
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живаете в одной квартире с родственниками своей «половинки», то этого не избежать точно. Более взрослые и мудрые
родители всегда думают, что знают все
лучше молодоженов и торопятся подсказать детишкам, как следует жить и воспитывать внука, дать совет, вместо того,
чтобы позволить молодой семье самой
разобраться во всем. Поэтому вмешательство родителей и других родственников
становится причиной, почему люди разводятся
Решение: переехать от родителей или
поговорить с ними.
Причин может быть множество. Но
главным остаётся то, что люди не могут
понять друг друга, а точнее не хотят найти общий язык и разрешить конфликт.
Всегда помните о том, что рядом с вами
человек, который имеет свои амбиции,
принципы, приоритеты, желания, мечты,
цели и стремления. Уважайте его мнение,
и поддерживайте его начинания. Если вы
совместно будете работать над отношениями, то «никогда развод не появится на горизонте».
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history, political science and international relations.
Key words: Mentality, Russian, Nationality.

Актуальность исследования данной
статьи может обуславливаться возрастающей ролью международных отношений в
последнее время в условиях углубляющейся глобализации и расширяющейся миграции населения. Знание особенностей аспектов складывания менталитета и этапов
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его развития может способствовать лучшему пониманию способов преодоления межэтнических конфликтов и налаживанию
межнациональной и межэтнической политики в стране.
В научной литературе в настоящее время все реже встречаются такие понятия
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как «национальный характер», «психический склад нации». Для обозначения
психологических и мыслительных особенностей этнических общностей в последнее
время широкое распространение получило
слово «менталитет», французское слово
«mentalitе» по смыслу соответствующее
русскому слову «миропонимание». Это совокупность умственных, эмоциональных,
культурных особенностей, ценностных
ориентаций и установок, присущих социальной или этнической группе, нации, народу, народности [1].
Термин, возникший первоначально в
исторической науке, в настоящее время
часто используется в психологии, социологии, философии. Понятие менталитета
включает в себя систему ценностей, взглядов, оценок, норм поведения и морали,
умонастроения, религиозную принадлежность и другие качества, которые характеризуют ту или иную группу людей.
Большой вклад в изучение русского
менталитета внесли такие писатели и ученые как И.В. Керенский, Н.А. Бердяев,
А.И. Герцен, И.А. Ильин, Н.О. Лосский,
Н.Я. Данилевский и др. В своих работах
Н.А. Бердяева, И.А. Ильина, Н.О. Лосского объединяет общность позиции по поводу
предпосылок формирования менталитета,
который, по их мнению, сформировался в
результате влияния: 1) природно-географических условий, особенностей организации социальной жизни, 2) специфики
духовной жизни. Затрагивает эту проблематику в своей работе также и В.В. Дзюбан, рассматривая психологические особенности российской цивилизации и её
изменения [5].
О своих впечатлениях от путешествий в
Россию, о российской культуре и ее литературе писали в своих работах зарубежные
писатели, испытавшее смешанные впечатления: страх, восторг, горечь и удивление.
Они отмечали русское гостеприимство, поражались необычным ингредиентам русской кухни, с ужасом наблюдали за бедностью и разрухой, восхищались красотой
женщин.
Дос Пассос, посетивший Россию в
1928 году писал: «Москвичи произвели
на меня неизгладимое впечатление. Я
полагал себя достаточно энергичным чеТом 10 № 1 (22) 2019

ловеком, но эти люди могли дать мне сто
очков форы. Они ели больше, пили больше, говорили больше, читали больше, ложились позже, вставали раньше, чем я.
Любопытство этих мужчин и женщин не
знало пределов» [2].
Сущность русского менталитета многогранна. Он представляет собой сложное
переплетение разных, порою и противоречивых качеств, включающих в себя ряд
особенностей.
Немалую роль в складывании русского
менталитета, в последствии ставшее центральной духовной силой, сплотившей народ и помогающая славянам чувствовать
себя единой нацией, стало принятие новой
религии Владимиром I в 988 году. Именно
христианство стало тем самым стержнем,
вокруг которого из разрозненных славянских племен начала формироваться единая
нация. Духовное, культурное, социальное
единение, которые обеспечивало христианство, стало катализатором объединения
Руси, создания единого государства с единым народом на его территории [1].
Большое влияние на складывание менталитета оказывает географическое положение и суровый климат. Проживая на
территории, где суровая холодная зима
длится около полугода, русские выработали в себе упорство в борьбе за выживание,
огромную силу воли. Этот фактор немаловажно сказался также и на темпераменте нации: русские более меланхоличны и
медлительны, чем западноевропейцы.
В последствие овладение страной государством сопровождалось страшной централизацией, подчинением всей жизни государственному интересу и подавлением
свободных личных и общественных сил,
подавлением любой инициативы, исходившей «снизу». Централизация отразилась на русском духе двояко: во-первых,
складывается тенденция, что тот, кто
управляет такими обширными пространствами, представляющими собой Россию,
и великим народом — является сверхъестественного происхождения. Отсюда
существование культа личности, чувство
благоговения к «царю-батюшке» в душе
русского народа.
Также одной из важных отличительных особенностей России является мно-
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гонациональность и многокультурность
страны, включившая в свой состав представителей разных наций и народов. На
территории Российской Федерации проживает огромное количество различных
этносов народов и национальностей, крупнейшими из которых являются русские,
татары, украинцы, башкиры, чуваши, чеченцы, армяне.
Россия является федерацией, в состав
которой входят двадцать две республики, и по данным Всероссийской переписи
2010г [4] на территории которых проживают представители 190 народов, каждый из
которых обладает своими чертами: вероисповеданием, мировоззрением, языком,
обычаями. Многонациональность является одной из ведущих отличительных особенностей страны.
«<…> Для России <…> национальный
вопрос, без всякого преувеличения, носит
фундаментальный характер. Любой ответственный политик, общественный деятель
должен отдавать себе отчет в том, что одним
из главных условий самого существования нашей страны является гражданское
и межнациональное согласие», — писал
в предвыборной статье президент России
В.В. Путин [3].
Несмотря на то, что русский язык является родным более чем для девяноста процентов населения, народы России говорят
более чем на ста языках и свободно исповедуют все мировые религии и традиционные национальные верования. Поэтому
можно без сомнений утверждать, что Россия — многонациональная страна.
Многонациональность России формировалась веками, начиная от присоединения к России финно-угорских и тюркских
наций, затем татар, башкиров, удмуртов,
сибирских народов, украинцев, белорусов,
народов Кавказа, армян, грузин, азербайджанцев, народов Средней Азии.
Конституцией Российской Федерации
устанавливается равенство граждан независимо от этничекой, расовой, религиозной принадлежности. Государство также
поддерживает сохранение всех языков и
культур, существующих на территории
нашей огромной Родины, и при этом почти
девяносто пять процентов населения России говорит на русском языке.
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Русский язык объединяет миллионы
людей не только в России, но и во всем
мире, и, зная и сохраняя свои национальные языки, люди считают себя русскими.
Ведь нельзя говорить по-русски, и не знать
при этом русской культуры, литературы,
истории. Говорящие между собой на русском языке, многочисленные народы нашей страны живут во взаимопонимании,
превосходящем простое понимание слов
друг друга.
Стоит также отметить качество склонность русских людей дразнить свое счастье, играть «в удачу». В.О. Ключевский
назвал это качество «великорусским авосем». Жить в непредсказуемых российских условиях можно только с неисчерпаемым оптимизмом. На основе опроса
журнала Reader´s Digest, проведенного в
18 европейских странах в феврале 2001 г.,
в рейтинге национальных черт характера
это качество у россиян оказалось на первом месте.
Русский человек стал ощущать себя не
только подданным страны, но и частицей
огромной культурной общности, нации.
Это взрастило у россиян необыкновенный
патриотизм, доходящий до жертвенного
героизма. А.И. Герцен писал: «Каждый
русский сознает себя частью всей державы, сознает родство свое со всем народонаселением». Особенно ярко это качество
проявилось в ходе войн, когда миллионы
людей жертвовали собой ради спасения
Родины [6].
В заключение хотелось бы привести
четверостишие Ф. Тютчева, строки которого, как никакие другие, дают точное и
полное определение неповторимости российского менталитета и душе русского человека в целом:
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать В Россию можно только верить.
Еще П.А. Вяземский говорил: «Хотите,
чтобы умный человек, немец или француз,
сморозил глупость, — заставьте его высказать суждения о России. Это предмет, который его опьяняет и сразу помрачает его
мыслительные способности».
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Abstract. Тhis article is relevant, as it is the problems of modern youth in the 21st century. The article
deals with the concept of «youth», «alcoholism», «Smoking», «drug addiction», «crime», «suicide».
Special attention is paid to the problems of youth. This article is relevant for all spheres of life.
Key words: youth, problems, modern youth, health, Russia.

Понятие «молодость» имеет значение,
как возраст от отрочества до зрелых лет.
Молoдежь — это наше все!!!Важно
осознать, что на сегодняшний день, наше
молодое поколение определяет характер
будущего и содержание. Cамой значительной темой в наше время являются
проблемы современной молодежи. Все
хотят выделиться из толпы, и быть непохожим на других. В этих случаях скрываются пагубные действия или привычки,
например,как насилие и тд. Теперь перед
взрослыми стоит большая нелегкая задача — воспитать в нашем поколении человечность и доброту, для того, чтобы избежать последующих проблем молодежи в
обществе. Наиболее важными проблемами
являются: алкоголизм, курение, наркомания, преступность или самоубийство, подмена жизненных ценностей, аморальное
поведение.
Рассмотрим проблемы молодежи тщательно.
1. Aлкоголизм: болезненное влечение к
алкоголю. Проблема может являться как
приобретенной (методом втягивания), так
и наследственной предрасположенностью.
Подросток в фазе алкогольного опьянения
становится грубым, неуравновешенным,
бесбашенным, именно из-за этих факторов
появляется много преступлений. Чтобы
это предотвратить необходимо следить за
детьми и вовремя оберегать их от плохих
компаний.
«Алкогoль — наркотик, подрывающий
здоровье населения» [2, c. 5].
Mедики приводят удручающую статистику — у мужчин 15–54 лет около двух
третей смертей так или иначе связаны с
употреблением алкоголя, у женщин — около половины. То есть Россия стремительно
спивается, а половина смертей в стране —
от пьянства! [2, c. 7].
Самое опасное в алкоголизме — его воздействие на генную структуру человека.
Все детские дома России забиты детьми,
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рожденными родителями-алкоголиками.
У этих детей- широчайший спектр физических и психических заболеваний [3, c. 38].
От алкоголизма в России ежегодно погибают 400 000 человек (это 1 100 чел. в
день).
2. Курение: данное препятствие может
стать источником к более глобальной зависимости и привести и к алкоголизму, и к
наркомании.
«Табак приносит вред телу, разрушает
разум, отупляет целые нации» [1, c. 3].
Ежегодно в России умирает 270 тысяч
только из-за курения. Курят три четверти
мужчин и треть женщин [2, c. 8].
Среди подростков, начавших курить в
более раннем возрасте, была зафиксирована четкая связь между курением и низким
уровнем образования.
Молодежи следует постоянно говорить
о негативе курения и рассказывать, к каким последствиям это может привести.
Не стоит давать спуску подростку, замеченному в курении, необходимо приводить примеры.
Исследование указало на то, что 31%
парней и 25,7% девушек курили во время
призыва в армию, самый опасный возраст
для начала курения среди девушек и юношей это 17 лет. Средний возраст 15 среди
мальчиков и 16 среди девочек.
От курения в России ежегодно умирают
500 000 человек в год (или 1 500 в день!).
3. Наркомания: сильное, болезненное
влечение к наркотикам. С данной проблемой бороться намного тяжелее, чем с алкоголизмом. Подросток, попавший в такую
компанию, становится заложником обстоятельства, и чтобы не отставать от сверстников, принимает решение попробовать
наркотик. И уже через небольшой период
времени, человек становится зависим от
наркотиков. Эта проблема может произойти с каждым, и чтобы этого не произошло,
ребенок прежде всего должен думать своей
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головой, а родители следить и осуществлять контроль за ребенком. Если же это
случилось, то вам необходимо немедленно обратиться в реабилитационный центр,
где подросток будет лечиться от тяжелой
проблемы.
Oдним из важных факторов роста наркомании среди молодежи является мода
на наркотики и любопытство. Особая опасность возникает тогда, когда наркотик,
принятый из любопытства или от скуки,
вызывает приятные ощущения. В результате у подростка возникает желание повторно испытать те же чувства. Следствием
этого является психическая зависимость
от наркотика.
По данным ООН, именно Россия, а не
США, как многие думают, занимает первое место среди всех стран мира по потреблению героина. На долю нашей страны
приходится не только свыше 20% всего
производимого в мире героина, но и еще
5% всех опиумосодержащих наркотиков.
Но это и не всё. В России употребляют
около 100 разновидностей других наркотиков (ЛСД, кокаин, амфетамины и пр.)
[3, c. 41].
От наркомании в России ежегодно погибают 200 000 молодых людей в возрасте
от 14 до 28 лет (это 500 человек в день).
В сумме за год от нашей простой глупости или по недомыслию мы сокращаемся
на 1 миллион сто тысяч людей молодого
репродуктивного возраста.
4. Преступность или самоубийство: преступность — наличие, количество преступлений. Самоубийство — намеренное лишение себя жизни. B единичных случаях
молодежь отчаивается пойти на преступление, если он здоровый. Поэтому преступность является появляющийся проблемой
молодежи в России, что направляет внимание на себя. Но, преступления происходят еще и по причине неуравновешенной
психики или от неразделенной любви. Поэтому нужно обращать внимание на эмоциональное состояние подростка, и в свое
время предпринять меры».
Среди несовершеннолетних из неблагополучных семей интенсивность преступности в особенности высока. По большому
счету в этих семьях процветают дебоширТом 10 № 1 (22) 2019

ство, наркомания, алкоголизм, отсутствуют какие-либо нравственные устои, элементарная культура. Мастера разных наук
приводят внушительные числа, говоря о
несовершеннолетних, страдающих психическими заболеваниями. Психические
расстройства детей — во многом итог и наследие соответствующего поведения и жизни родителей-алкоголиков, наркоманов.
Некие сочетания психических расстройств
и социально-психической деформации
личности во многом объясняются тем, что
предпосылки патологического развития
личности несовершеннолетних скрываются в асоциальности и аморальности родителей [5, с. 35].
Преступность всегда считалась самым
опасным видом «социальной патологии».
Неудивительно, что из всего репертуара
девиантного поведения преступность был
наиболее изучаемым объектом юристов,
социологов, психологов, представителей
естественных наук [4, c. 167].
5. Подмена жизненных ценностей: эта
ситуация является довольно актуальной
среди молодежи. В стремлении за современностью многие девочки вместо стремления к счастливой будущей семейной
жизни, стараясь стать привлекательными, приходят к развратности натуры. Это
так же касается мальчиков. Когда начинаешь осознавать эту ситуацию, становится печально, потому что это приводит
к потере всех ценностей и разочарованию
в жизни. В XXI веке молодежь интересует не многое. Быстрые друзья, быстрая
жизнь. О зрелости трудно что-то сказать,
но и самым плохим положением это не назвать.
6. Непонимание поколений: еще одной
значительной проблемой подростков является непонимание их взрослыми. Именно
поэтому образовывается недопонимание
и конфликты с родителями. Вместо того,
чтобы быть добрыми честными и послушными, думать о семье, наше подрастающее
поколение чаще всего желает выделиться
за счет пагубных привычек, насилия и превосходства. Не редко дети уходят из дома,
даже решают покончить жизнь самоубийством. Для родителей это сложная задача,
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им нужно поработать над собой и вспомнить себя, какие они были в этом возрасте.
К подросткам следует обращаться как к
взрослым людям, и часто разговаривать со
своими детьми по душам, дарить любовь
и показывать, что они самое сокровенное
для своих них.
Государство должно уделять огромное внимание проблемам молодежи: оказывать психологическую и социальную
помощь подросткам; больше привлекать
молодое поколение к профессиональному
спорту. Время от времени нужно больше
проводить пропаганды о здоровом образе
жизни молодежи, привлекать для этого
не только государственные организации
и учреждения, но и частные компании и
средства массовой информации. И тогда
наше Российское общество успешно пойдет по пути искоренения выше указанных
проблем будет успешным и привлекательным.
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THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF MORALITY
IN ART ON THE EXAMPLE OF THE MONASTERY THERE IS TAPAN
IN THAILAND
Аннотация. Рассматривая вопросы нравственности, ее формирования и закрепления как традиции
в буддизме, можно понять природу источника познания, влияющую на воспитание положительных качеств человека независимо от вероисповедания. Изучая наследие монастыря Тхам Тапан в
Таиланде, четко прослеживается влияние визуального метода в духовном воспитании подраста-
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ющего поколения. Фантастические образы, воплощенные в реалистические формы, воспринимаются человеком настолько действенно, что неиспорченное сознание ребенка непременно впитает
и оценит важность увиденных событий и действий, представленных в окрашенных скульптурах
данного монастыря. Этот внешне простой метод воздействия на ребенка в воспитательных целях,
в какой-то мере, помогает решать проблему духовно-нравственного воспитания человека, связывая вечные истины веры с современностью.
Ключевые слова: Таиланд, буддизм, цветная скульптура храма Ада и Рая, нравственность в воспитании молодежи.
Abstract. Considering the issues of morality, its formation and consolidation as a tradition in Buddhism,
we can understand the nature of the source of knowledge that affects the education of positive
qualities of a person regardless of religion. Studying the heritage of the monastery there Tapan in
Thailand, clearly traced the influence of visual method in the spiritual education of the younger
generation. Fantastic images embodied in realistic forms are perceived by a person so effectively that
the unspoiled consciousness of the child will certainly absorb and appreciate the importance of the
events and actions seen in the painted sculptures of this monastery. This seemingly simple method of
influence on the child for educational purposes, to some extent, helps to solve the problem of spiritual
and moral education of man, linking the eternal truths of faith with modernity.
Key words: Thailand, Buddhism, colored sculpture of the temple of Hell and Paradise, morality in the
education of youth.

Древняя культура Таиланда удивляет
сохранившимися до наших дней историческими памятниками. Все храмы Таиланда
украшены и изобилуют скульптурными
изображениями Будды различных размеров и сюжетами из его жизни. Буддизм в
воспитании молодого поколения использует один из древнейших и эффективных
способов воздействия на формирование
духовно-нравственных и личностных положительных качеств подрастающего поколения, применяя визуальный метод,
выраженный в объемно-пространственных композициях окрашенной (цветной)
скульптуры. «С первых дней своей жизни
человек оказывается включенным в некую
специфическую систему объективных отношений окружающих его людей и действительности, в систему взаимоотношений
этих людей друг с другом и с ним самим, которая имеет ярко выраженный национальный характер» [10, с. 3]. Эти скульптуры,
имеют вытянутые формы и напоминают
фигуры авангардного художника Альберто Джакометти, который в своих работах
пытался передать страдания души, одиночество, хрупкость человеческой жизни
и невозможность гармонии в современном
мире. «Любая из национальных культур
занимает в этом процессе одно из ведущих
мест, так как вбирает в себя факты отечественной и мировой материальной и духовной культуры, культурные реалии совТом 10 № 1 (22) 2019

ременности и прошлого, специфические
национальные обряды и обычаи, религиозные представления» [2, с. 207].
Скульпторы создали данный храмовый
комплекс, используя наблюдение и созерцание различных природных форм и явлений,
сочетая их с основополагающими постулатами буддизма [8]. Чтобы оценить и понять
важность этого комплекса, необходимо
знать географические и климатические особенности Таиланда и «формирование эстетического образа среды средствами монументального искусства того времени» [6, с. 357].
Королевское государство Таиланд —
это страна с бурной растительностью, населённая экзотическими животными,
омываемая тёплыми морями с великим
множеством островов и нареченная райским местом (рис. 1).
Там, в провинции Пханг Нга, недалеко
от острова Пхукет, находится буддийский
монастырь Тхам Тапан — Храм Ада и Рая,
в котором представлено большое разнообразие скульптур, выполненных как профессиональными скульпторами, так и народными мастерами [3]. Для создания храмовых
скульптур авторы использовали различные материалы: дерево, гипс, терракоту,
цемент, декоративные вставки из мелких
цветных стекол и гальки. «С самой древности люди думали над проблемой синтеза
искусств, но изначально они реализовывали синтез в своем творчестве» [1, с. 126].
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Безусловно, в картине мира почти каждого
народа есть собственное представление об
аде, но, какими бы ни были разными описания преисподней, обычно это самое страшное, жуткое место, куда лучше не попадать.

На обширной территории Храма Ада и Рая
очень мало монахов и посетителей, мы видим лишь статуи Будды, животных, олицетворяющих знаки зодиака, и огромную
фигуру дракона с разинутой пастью (рис. 2).

Рис. 1. Таиланд. Острова

Рис. 2. Скульптура Дракона
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В Таиланде у верующих в Будду прихожан существует обычай — оставлять
денежные пожертвования, если тебя преследуют жизненные невзгоды и несчастья,
а общая сумма оставленных в отверстии
живота статуи монет должна быть равной
году рождения вносимого и его прожитых
лет. На благоухающей зелёной территории
монастыря, разросся большой старый сад
с огромным количеством разнообразных
скульптур, которые и являются главной достопримечательность храмового комплекса [13]. При входе — деревянный указатель
с весьма странной надписью-приглашением «Добро пожаловать в Ад», точно такой
же слоган был на воротах концлагеря Освенцим, но в отличии от фашистского лагеря смерти в саду монастыря Тхан Тапан это
отображение буддийской этнографии ада и
потустороннего мира в целом [9].
Первые фигуры перед входом в Ад
представляют собой, бестелесные стилизованные скульптуры бродячих среди людей
призраков, которые пытаются очистить
свою карму. Есть и другие призраки, один
из которых Прет — с большим животом,
вытянутыми конечностями, огромной головой и длинной шеей. После смерти жад-

Рис. 3. Молодой Будда
Том 10 № 1 (22) 2019

ные, завистливые люди превращаются в
таких несчастных духов, которые постоянно голодны и не могут насытить свою
плоть. На огромной территории создана
определенная атмосфера безумной игры
нечистой силы, которая заманивает посетителя храмового комплекса в пасть дракона, где есть проход на суд с грешниками. Посетитель выходит из чрева дракона
и попадает на настоящий Страшный суд.
Лица грешников так деформированы, что
создаётся ощущение страха и жутковатого внутреннего состояния человека перед
спуском вниз, куда он попадает после тщательного судейского отбора.
Рассматривая вопросы реализации
творческих идей, важно отметить, что
«основой творческого замысла в изобразительном искусстве являются образные
ассоциации, представляющие собой важнейшее средство художественного воображения и влияющие на качественный показатель предметной среды и формирующие
её» [11, c. 410]. Авторы великого множества скульптур и всего храмового комплекса
творчески все представили и вылепили, не
поскупившись во всех подробностях изобразить сцены Ада и Рая (рис. 3–4).

Рис. 4. Предсказатель судьбы
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Похожие образы можно увидеть и в
православных храмах в изображениях на
фресках сцен рая и мук ада, но в православной традиции человек не может выйти из ада без помощи Иисуса Христа. Буддийское представление о жизни и смерти
отличается от христианского мировоззрения. Основное отличие — это бесконечная череда перерождений человека, накопление бун — положительной кармы, для
просветления и перехода в нирвану. Достаточно нарушить одну из пяти основных
заповедей, таких как: не убивать, не воровать, не прелюбодействовать, не лгать, не
употреблять алкоголь и наркотики, так
можно оказаться в тайском аду. Хорошие
и плохие дела человека накапливаются,
как на чаше весов, и от того, как он провел
свою земную жизнь, после смерти его дух
переносится либо в Саван на небеса, или в
Нарок — олицетворение ада.
Чтобы искупить негативную карму
дух грешника проживает жизнь в бесчисленных адских кругах мучений. Затем
из Савана и Нарока дух перерождается на
земле. Любое живое существо проходит такую серию перерождений. Если у растений
и животных нет возможности совершать
благие поступки, то человек полностью
ответственен за земную жизнь и последующие перерождения. Например, вы встречаете очень злого сварливого человека.
Вполне возможно, что это его первое человеческое воплощение, а в прошлой жизни
он был собакой и пока не в полной мере
освоил принцип накопления кармы. Так,
применяя в скульптуре цвет, в образах Рая
подчеркнута умиротворенность, а в фигурах и сценах Ада акцентно выделен ужас
страданий человека. «В качестве средства
развития колорита возможно использование природных свойств цвета, посредством
наблюдения цветовых явлений и изменений в природе…» [4, c. 129].
У входа в храм людей встречают стражники и царь Ада, зачитывающий дурные
поступки и должное наказание. Если пройти ещё немного вниз по лестнице, то взору
посетителей предстанет самый настоящий
буддийский Ад с устрашающими скульптурами. Если скульптуры Рая в верхнем
ярусе монастыря сделаны по буддийским
канонам и выполнены профессиональны-
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ми скульпторами, то Ад поражает своей
экспрессией, обобщённостью формы, непосредственным воображением и фантазией
автора. Монахи будто бы специально доверили народным мастерам выразить свои
чувства и эмоции, пренебрегая пропорцией фигур и объёмов, достигая яркого образного выражения. «Были использованы все
принципы «декоративности» как базовой
основы формирования монументальной
композиции» [7, с. 51].
Здесь же находятся мученики, нарушившие принципы буддийской морали: воздерживаться от убийства любого живого существа, от воровства, от одурманивающих
напитков и веществ, от лжи и прелюбодеяния. Статуи, пусть и покрытые мхом, гдето уже побитые временем, создают должный эффект. На территории монастыря и
на примере больших и малых скульптур
и скульптурных групп людей и животных
тайские родители показывают и рассказывают своим детям, к чему приводят дурные
поступки (рис. 5). Статуи в Аду во всех подробностях показывают мучения за дурные
поступки: лжецам вырывают язык; чрево
женщин, сделавших аборт, сжимают в гигантских тисках; насильников и неверных
супругов пронзают копьём; алкоголиков
и наркоманов поят из ковша раскалённым
маслом, а затем поджаривают [12].
Внимательный посетитель обязательно
заметит, с каким настроением, и с какими мыслями были созданы изображения
и скульптуры, страшные и умиротворяющие сцены и весь утопающий в зелени замечательный комплекс монастыря — храм
Ада и Рая «на райской» земле, которые, в
итоге, более всего влияют на нравственное
состояние зрителя. По результатам посещения солнечного королевства Таиланд
финалом размышлений о вечном и неизбежном следует сделать обобщающие выводы: удивительные по красоте сказочные
пейзажи, улыбчивые и отзывчивые люди,
восточная мудрость.
А посещение храмового комплекса:
изображения и его содержание, оставляют незабываемое впечатление и влияют на
развитие духовно-нравственных качеств
человека, независимо от вероисповедания,
половых различий, возраста, должности и
профессии.
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Рис. 5. Сцены Ада

Учитывая и используя в творческой
деятельности «…наблюдение и изучение
природных явлений, которые влияют на
творческое воображение, развитие тонких
форм восприятия и ощущений, возникающих в результате связи с растительным
и животным миром, укрепляя духовную
составную личности, возможны высокие
творческие достижения в области организации объема и пространства» [5, с. 146].
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NATIONAL CULTURE IN RUSSIAN DESIGN
Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности национального дизайна России от истоков возникновения государства до современного времени. Если говорить о России, то наша страна
пережила многие сложные времена. Ее завоевывали и пытались завоевать, ее хотели разрушить
и подчинить. Но, как раз, русской национальной особенностью является патриотизм, сила духа,
смелость и преданность. Поэтому еще с древних времен мы сохранили те достояния и предметы
искусства, за которые славится наша страна. Особенно выделился наш русский дизайн в советское время. Появились такие направления как конструктивизм и советский ампир или сталин-
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ский ампир. Таких понятий не было больше нигде. В советском дизайне широко применялись
советские венки, такие элементы орнамента, как серп и молот, звезды. В постройках преобладал
монументальный, внушительный характер. Таким образом, несмотря на то, что развитие не стоит на месте, и дизайнеры предпочитают использовать более современный стиль и материалы, тем
не менее, наблюдается и интерес к национальному дизайну. В интерьерах, в моде сейчас широко
применяется этнические узоры и мотивы, что говорит о том, что русские национальные традиции ценятся до сих пор и не будут забыты. Ведь именно этим наша культура может выделиться
из массы других. России от истоков возникновения государства до современного времени. Выявлены национальные черты, которые выделяют культуру нашей страны. Итогом работы является
вывод о сохранности культурных традиций и обычаев и влиянии русского национального дизайна для страны в целом.
Ключевые слова: дизайн, национальные черты, русский стиль, культура, Россия.
Abstract. This article discusses the features of the national design of Russia from the origins of the state
to modern times. If we talk about Russia, our country has experienced many difficult times. They
conquered and tried to conquer it, they wanted to destroy and subdue it. But, just, the Russian national
peculiarity is patriotism, fortitude, courage and devotion. Therefore, since ancient times, we have
preserved the treasures and objects of art for which our country is famous. Especially stood out our
Russian design in Soviet times. There were such directions as constructivism and the Soviet Empire
or Stalin’s Empire. There were no such concepts anywhere else. Soviet wreaths, such ornamental
elements as the hammer and sickle, and stars were widely used in Soviet design. Monumental,
impressive character prevailed in the buildings. Thus, despite the fact that development does not
stand still, and designers prefer to use more modern style and materials, however, there is also an
interest in national design. In the interiors, in the fashion now ethnic patterns and motifs are widely
used, which means that Russian national traditions are still valued and will not be forgotten. After
all, this is where our culture can stand out from the masses of others. Russia from the origins of the
state to the modern time. National features that distinguish the culture of our country are revealed.
The result of the work is the conclusion about the preservation of cultural traditions and customs and
the impact of Russian national design for the country as a whole.
Key word: design, national features, Russian style, culture, Russia.

Прежде, чем говорить о национальных
особенностях дизайна отдельной страны,
стоит разобрать сам тезис «дизайн». Дизайн — понятие сложное и неоднозначное.
В переводе с английского означает чертеж,
план, проект, узор. То есть, дизайн включает в себя и конструирование и оформление.
Хорошее определение слову «дизайн» дал
Луис Салливан, говоря, что «форма следует функции». Дизайнер, при разработке
идеи должен учитывать, как функциональность вещи, для чего она нужна, так и эстетику, чтобы положительно воздействовать
на эмоциональную сферу человека.
Недаром, если говорить о зарождении
дизайна, то многие специалисты относят
начало данной деятельности к первобытному обществу. Именно там появились
первые наскальные рисунки, орудия труда, вещи, которые одновременно выполняли полезную функцию и были, хоть и
примитивно, но оформлены различными
орнаментами и узорами.
Том 10 № 1 (22) 2019

Также с развитием человечества развивалось и искусство. «Изучение народного творчества, фольклора в контексте
диалога культур, является новой и одной
из важнейших концепций в образовании,
требующей глубоких знаний, широты ассоциативных связей, умений сравнивать и
сопоставлять» [5, с. 207]. Основные принципы искусства заключаются в том, чтобы
соответствовать потребностям эстетики
людей в данную эпоху. В соответствии с
нуждами людей, формируются определенного типа здания, компании, живопись,
литература, искусство в целом. Все это не
существовало бы без общества, в котором
мы находимся. Ведь массы людей являются двигателем прогресса, а «Основой
творческого замысла в изобразительном
искусстве являются образные ассоциации,
представляющие собой важнейшее средство художественного воображения и влияющие на качественный показатель предметной среды и формирующие её» [10, с. 410].
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Большие города имеют множество возможностей в реализации себя, а также
искусства. Определенные группы людей
выдают спрос, другая группа потребление,
таким образом существует этот механизм.
Человек, живущий вдали от мегаполиса, не нуждается в этих массовых движениях. Ему достаточно того, что он имеет и
создает свои изделия из того что есть. Однако сейчас мы живем в том веке, когда
многое стало возможным. Человек, мастер
своего дела, может найти спрос на рынке
по интернету. Таким образом, ремесленник может радовать людей, нуждающихся
в эстетике его творчества, которое не лишено «художественного образа, возникновение которого связано со зрительными
впечатлениями» [11, с. 185]. Эти необычные вещи, сделанные с любовью, могут
порадовать их и сделать жизнь радостнее
и счастливее. Ведь, та среда, в которой мы
обитаем воздействует на нас, на наше мышление и, если мы сознательно стремимся к
ее улучшению, прогресса не избежать.
Искусство на нас влияет положительно, а особенно народное, вдохновляет нас
на творчество. Искусство украшает наш
мир. Простое умение замечать эстетику,
даже там, где её нет. Обращая свой взгляд
на эстетические вещи, мы меняем фокус
восприятия мира. Всегда приятнее смотреть на прекрасное, чем на безобразное.
Мы сами выбираем, куда мы смотрим, о
чем думаем, принимаем решения. Каждый человек может привносить в искусство что-то свое. Показывать, как он видит
мир, в каких красках играет его восприятие и тональность. «Грамотное знание визуального языка в графическом представлении информации применяется в самых
различных областях визуальной коммуникации» [2, с. 25].
Любая из национальных культур занимает в этом процессе одно из ведущих мест,
так как вбирает в себя факты отечественной и мировой материальной и духовной
культуры. Культурные реалии современности и прошлого, специфические национальные обряды и обычаи, религиозные
представления являются базой для современного искусства и дизайна.
Рассматривая межкультурный диалог,
как процесс творческого мышления раз-
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ных культур во времени и пространстве,
как столкновение и соотнесение различных творческих индивидуальностей, художественных точек зрения необходимо
воплощать народное творчество в современном дизайне.
Изучение
прикладного
искусства,
фольклора в контексте диалога культур,
является новой и одной из важнейших
концепций в дизайне, требующей глубоких знаний, широты ассоциативных связей, умений сравнивать и сопоставлять [1].
Классические и современные деятели
искусств всегда вдохновлялись народным
творчеством.
В древнем Египте, Греции, Риме были
свои особенности и способы создания вещей. И здесь уже стоит говорить о национальном дизайне, так таковом. У всех
народов, живших на земле на разных территориях, сложились свои особенности
искусства и дизайна, по которым их народность отличали от других. Эти отличительные особенности были связаны с разной
религией, с географическим положением,
с наличием соседствующих стран, с научными и географическими открытиями и
прочим. Конечно, практически все народы
заимствовали у других какие-то идеи, материалы, вещи. Но, тем не менее, национальные черты в культуре и дизайне, присутствуют у всех народов, во всех странах.
Если говорить о России, то наша страна
пережила многие сложные времена. Ее завоевывали и пытались завоевать, ее хотели
разрушить и подчинить. Но, как раз, русской национальной особенностью является
патриотизм, сила духа, смелость и преданность. Поэтому еще с древних времен мы
сохранили те достояния и предметы искусства, за которые славится наша страна.
Национальная культура русского народа всегда считалась душой России. Неповторимость и удивительное разнообразие
народной культуры всегда привлекало и
будет привлекать своей самобытностью.
У каждого народа, у каждой нации развивается собственная культура и традиции.
Национальная культура не терпит подражания и копирования. Именно поэтому
создаются свои собственные формы организации культурной жизни. Во всех известных типологиях.
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Россию принято рассматривать отдельно. Культура этой страны поистине уникальна, ее нельзя сравнить ни с западным,
ни с восточными направлениями. Конечно
же, все народы разные, но именно понимание важности внутреннего развития и объединяет людей на всей планете.
К национальным особенностям нашей
страны можно отнести использование
дерева, яркие и красочные орнаменты в
украшениях. Это связано, в первую очередь с географическим положением и русскими традициями и обычаями. Ведь все
передается испокон веков. Еще в искусстве
Древней Руси можно выделить деревянные
постройки. Именно из дерева, которого на
русской территории очень много, благодаря лесам, создавались различные сооружения, поделки, предметы труда и т.д. Также с древней Руси мы славимся нашими
мастерами по росписи хохломы, гжели,
городецкой росписи и т.д. Эти национальные орнаменты служат символами нашей
страны. Такие росписи широко используются и в наши дни, служат напоминанием
о традициях и истоках.
Еще одним ярким отличием является
цветовая гамма. Если у скандинавов, например, преобладают больше пастельные
тона, то у нас яркие: красный, желтый,
зеленый. Яркий и контрастный колорит
отличительная черта изобразительного
искусства народов России.
Конечно, затем Россия испытала на
себе влияние Византийского искусства,
когда стали создаваться каменные храмы
и сооружения, использоваться византийские узоры и орнаменты. Хотя все же стоит заметить, что русские мастера не слепо
копировали византийский стиль и смогли
выделить русские мотивы.
После в искусстве и культуре России
мы можем наблюдать влияние Европейского искусства и моды. Россия пережила
направления, как барокко, рококо, классицизм, модерн. Но, все же, во всех этих
европейских стилях можно было увидеть
ту национальную черту, присущую только России. Например, если говорить о модерне, то здесь также проявилась русская
отличительная черта дизайна. Это использование дерева и орнаментов в русских растительных мотивах, многоцветные мозаТом 10 № 1 (22) 2019

ичные панно на сюжеты народных былин.
Вспомним дом Перцова в Москве (архитекторы С.В. Малютин и Н.К. Жуков) или
«особняк С.П. Рябушинского» Шехтеля.
Особенно выделился наш русский дизайн в советское время. Появились такие
направления как конструктивизм и советский ампир или сталинский ампир. Таких
понятий не было больше нигде. В советском дизайне широко применялись советские венки, такие элементы орнамента,
как серп и молот, звезды. В постройках
преобладал монументальный, внушительный характер. Вспомнить, МГУ, библиотеку им. Ленина. Эстетика классического реализма лишается просветительских
иллюзий относительно естественной добродетели человека и возможности чисто
воспитательными средствами преодолеть
социальное зло и усовершенствовать общественную жизнь. Да и сейчас на многих
московских проспектах возвышается дома
в стиле сталинский ампир.
Не секрет, что Россия очень многонациональная страна. «Признание за древней живописью художественного значения вызвало рост интереса к ней» [8, с. 81].
За сотни лет, она увеличила свои земли,
включая в себя все больше и больше различных народов. И, конечно, здесь сложно
употреблять однотонное понятие «русский
национальный дизайн». Так как у каждых
народов остались свои черты, традиции,
свое искусство и нравы. Поэтому наш дизайн многолик, многогранен и разнообразен. Если говорить про настоящее время,
то сейчас дизайн в России очень вырос по
своему уровню. Он ничем не уступает западному или американскому. «Механизм
творческого мышления и проявление его
визуального образа на языке графики
представляется самыми различными методами подачи материала» [3, с. 521], а
колорит имеет истоки древнерусской иконописи [7]. Появляется все больше дизайнерских и рекламных фирм, которые работают на клиентов, желающих выделить
свой бренд. Самой известной фирмой в
графическом дизайне, пожалуй, является
«Студия Артема Лебедева». Здесь разрабатываются фирменные стили, логотипы,
рекламная, полиграфическая продукция
для государственных и частных заказов.
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В дизайне интерьера можно выделить Станислава Орехова, который имеет свое дизайнерскую компанию и школу. Также
русские дизайнеры принимают участие в
различных зарубежных конкурсах, выставках, мероприятиях.
В апреле 2014 года на Миланской неделе дизайна, одной из самых престижных выставок, главном международном
фестивале дизайна интерьера были представлены предметы дизайнерской мебели, светильники, аксессуары, текстиль.
Все предметы интерьера были специально разработаны на основе изучения народной культуры, традиций, верований
и обрядов русского народа. Идеи, позаимствованные из традиционной культуры, были переосмыслены с точки зрения
современных представлений и с помощью
современных материалов и дизайн воплощены. Дизайнерские произведения далеки от историзма и декоративности. Это востребованные в современной жизни вещи.
При этом они содержат в себе отсылки к
понятиям традиционной культуры. Многие из них отошли на второй план, многое
забывается, так как современный образ
жизни совсем другой. Тем не менее, эти
отсылки легко читаются, а значит и стоящие за ними идеи остаются актуальными
в системе наших культурных ценностей
«С самой древности люди думали над проблемой синтеза искусств, но изначально
они реализовывали синтез в своем творчестве» [4, с. 126].
Таким образом, несмотря на то, что развитие не стоит на месте, и дизайнеры предпочитают использовать более современный
стиль и материалы, тем не менее, наблюдается и интерес к национальному дизайну.
В интерьерах, в моде сейчас широко применяется этнические узоры и мотивы, что
говорит о том, что русские национальные
традиции ценятся до сих пор и не будут
забыты. Ведь именно этим наша культура
может выделиться из массы других. Фундаментом для стабильного развития культурного общества является сохранение и
изучение исторического наследия народа.
Современный человек, погружаясь в яркую, самобытную среду традиционного
фольклора, знакомится с окружающим
миром и культурой народа.
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PRESERVATION AND MAINTENANCE OF LANGUAGE AND CULTURE
IN MODERN SOCIETY
Аннотация. Данная статья затрагивает актуальную тему современности — сохранение и поддержание языка и культуры России. В работе рассмотрены понятия «язык» и «культура», как факторы развития населения, престижа страны на мировой арене. Особое внимание уделяется замещению большинства слов англицизмами, что может быть рассмотрено как с положительной
точки зрения, так и с отрицательной. В результате анализа автор выявляет важность повышения
заинтересованности у молодого населения РФ к своим традициям, обычаям, осознание необходимости оберегать язык от изменений, желание возвысить свою страну в глазах всего мира. Публикация представляет интерес для молодёжи, студентов факультетов социологии, политологии
и международных отношений, лингвистики, психологии, а также для специалистов массовой
информации и коммуникации для дальнейшего распространения.
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Abstract. This article touches upon a hot topic of the present — preservation and maintenance of language
and the culture of Russia. In work the concepts «language» and «culture» as factors of development
of the population, prestige of the country on the world scene are considered. Special attention is paid
to replacement of the majority of words with anglicisms that can be considered both from the positive
point of view, and with negative. As a result of the analysis the author reveals importance of increase
in interest at the young population of the Russian Federation to the traditions, customs, awareness of
need to preserve language against changes, desire to ennoble the country in the opinion of the whole
world. The publication is of interest to youth, students of faculties of sociology, political science
and the international relations, linguistics, psychology and also to experts of mass information and
communication for further distribution.
Key words: language, culture, Russia, preservation, maintenance, modern society, youth, relevance,
development, V.V. Zhirinovsky, V.V. Dziubanov.

Сколько бы ни прошло лет, дискуссия
об истинном векторе развития России будет вечна. Одна группа людей целенаправленно смотрит в сторону Запада, стараясь
перенять как можно больше европейской
культуры в нашу страну, другая же группа
старается искоренять новшества, максимально сохранять старые традиции, обычаи. Это затрагивает совершенно не новую
проблему нашего государства — стоит ли
сохранять и поддерживать язык и культуру или же вернее будет создавать что-то новое, методом слияния с другими народами?
Как не сейчас нужно обратить внимание
на этот вопрос, поскольку в век цифровых
технологий, стремительного прогресса,
сложной геополитической обстановке в
мире, самое важное выбрать верный путь.
В своей работе «Психологические
особенности российской цивилизации»
В.В. Дзюбан вместе с А.Ю. Хижняк формируют следующее мнение: «Российская
цивилизация по своей структуре и развитию не похожа на западную и восточную
цивилизации. Отсюда и теория появления
герба государства: создатели эмблемы изобразили орла с двумя головами, чтобы
каждая смотрела в западную и восточную
стороны соответственно. Предположить,
что Россия развивается по определенному
типу нельзя. Однако влияние Запада заметно и по сей день. Ведь в умах русского
народа постоянно жила тема особости и самобытности, и одновременно отсталости,
недостаточной развитости по сравнению
с Западом» [2, с. 484]. В данном отрывке текста видно, что в статье имеется еще
один посыл — народу России всегда было
присуще заимствования культуры у европейских государств в доказательство кон-
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курентоспособности на международной
арене. Само же слово «культура» означает
результат созидательной, творческой деятельности человека, накопленный и переданный из поколения в поколение опыт,
его оценка и осмысление, выделяющий человека из природы для движения по пути
развития. Следственно, она подчеркивает
уникальность населения той или ной страны, создавая о себе определенное мнение,
характеристику, предполагающую свою
сохранность.
Немаловажным и неотделимым от
культуры является язык. Язык — это система условных символов, с помощью которых передаются сочетания звуков, имеющих для людей определенное значение
и смысл; основным его предназначением
заключается в том, что, являясь системой
знаков, он обеспечивает закрепление за
каждым словом определенного значения
[5, с. 333]. Затрагивая науку — историю,
рассмотрим интересный факт, что большинство людских объединений, захватывая территории, навязывали свою речь,
старались продвигать и нести её сквозь любые непреодолимые препятствия, обозначая свои границы не только физически, но
и духовно, с помощью культуры и принуждения общения населения между собой
на определенном, «главном» языке. Это
доказывает не просто дань уважения к своему племени, общине, колонии и так далее, а высшую степень заинтересованности
в распространении и сохранении главных
ценностей народа — языка и культуры, без
которых существование государства невозможно. М.М. Зязиков выражал свою точку
зрения следующим образом: «Великое будущее нашей страны, лидирующая роль
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России на международной арене в условиях новой конфигурации сил и многополярности мира, несомненно, будет сопровождаться существенным ростом значения
и звучания русского языка. В перспективе
русский язык следует рассматривать как
язык глобальной коммуникации» [7]. Это
ещё раз подтверждает, что проблема сохранения и поддержания культуры и речи
была на протяжении долгих веков.
Тем не менее, данный вопрос не решен
в полной мере, оставляя спор «Западников
и Славянофилов» открытым. Если же одни
ученые и исследователи предлагают либо
пропагандировать, развивать, искоренять
«новорусские» слова, другие переписывают словари, подчеркивая неотъемлемую нужду в употреблении иностранных
слов. Так, В.В. Жириновский предлагает
в программе своей партии ЛДПР ценить и
оберегать Русский язык, запретить в России употреблять заимствованные слова
(«представление» вместо «перфоманс»,
«посредник» вместо «дилер») [4, с. 3], выделить площадки для молодежных выступлений — самодеятельных театров, исторических реконструкций, получая право
законно публично выступать [1, с. 14–15].
Но мало кто желает затронуть новый
путь решения этой проблемы, который может уравнять мнения большинства, оспаривающих ту или иную точку зрения по
поводу сохранения и поддержания культуры России. Как и объединение множества
культур и речей, одним из решений будет
являться повышение заинтересованности
иностранной молодежи нашей культурой.
Целью здесь — очищение русской речи от
англицизмов, вывод Русского на один уровень с Английским языком. Задача — распространение языка, повышение интереса
к традициям и обычаям нашей страны.
С появлением интернет ресурсов большинство людей уже не может существовать без легкого доступа к информации,
которая привлекает неизвестным, чем-то
новым, тем, чего в той или иной стране нет.
Как раз именно данный факт порождает
высокую заинтересованность молодежи
в культурах и языках западных и восточных стран. Чтобы подтвердить данное
предположение, был проведен опрос среди учащихся студентов 1–3 курсов разных
Том 10 № 1 (22) 2019

факультетов. Результат был следующий:
40% отвечающих считают, что иностранные увлечения молодых людей связаны с
их культивацией в интернете, 25% предполагают, что в России недостаточно социальной рекламы и поучительных программ
в СМИ, которые бы объясняли важность
вопроса в данный период времени, 20%
настаивает на расширении товаров и услуг
в нашей стране, остальные 15% считают,
что данный вопрос не столь актуальный
для нашего времени. Таким образом, делается вывод, подтверждающий заинтересованность молодёжи в иностранной культуре благодаря популяризации в СМИ и,
заложенного историей, характера перенимать что-то у Запада.
Основываясь на данных опроса, истории, научных работах таких видных деятелей и мыслителей как В.В. Жириновский,
В.В. Дзюбан, М.М. Зязиков и других, следует отметить один из выходов для России в вопросе культуры и языка. Главной
ошибкой можно считать неправильное
направление — внутреннее заменить на
внешнее. Распространяя и заинтересовывая молодёжь других стран в нашей речи,
обычаях, традициях, мы невольно заставляем задуматься наших сограждан: «А
действительно ли нам следует уделять так
мало времени Русской культуре?». Открытие новых курсов по изучению славянской
мифологии, особенностей Русского языка,
благотворительные акции, ярмарки славянских мотивов — всё это сможет создать
новое представление Европы о нашем государстве, поможет вдохновить иностранную молодёжь творить на нашем языке, в
наших стилях, с учетом русских традиций.
Следует учредить министерство по делам
молодёжи. И с его помощью при поддержке
других министерств и ведомств (культуры,
образования и проч.) и широком освещении
деятельности молодежных организаций в
СМИ заменить символы «красивой жизни»
высокими моральными идеалами [3, с. 15].
Следовательно, решается не только актуальная проблема сохранения и поддержание культуры и языка России, но и удовлетворяются потребности «западномыслящих
людей» — коммуникация и развитие славянских традиций, речи поможет расположить к себе иностранцев, они увидят смысл
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и благородную идею страны, смогут предложить контракты со своими учебными заведениями, организациями, что повлечет
как обмен опытом, так и повышением разновидности товаров и услуг в РФ.
В любой исследовательской работе стоит проанализировать насколько предложенная идея вписывается в концепцию
других определенного государства. Рассмотрим несколько высказываний разных
политических деятелей [6].
1. «Здесь уместно вспомнить мастера слова Александра Ивановича
Куприна, — говорит Владимир Путин. — Он называл русский язык
«историей народа», и «путем цивилизации и культуры», считал его
изучение и сбережение не праздным
занятием от нечего делать, но насущной необходимостью. Сбережение русского языка, литературы и
нашей культуры — это вопросы национальной безопасности, сохранения своей идентичности в глобальном мире. И мы должны сделать все,
чтобы знания классической и современной литературы, грамотная речь
стали неотъемлемой частью жизни
страны, по сути, правилом хорошего
тона, чтобы это стало модным».
2. «Мы не рабы и должны говорить на
собственном, на русском языке! Надо
запретить в России использовать заимствованные слова. Скоро вообще
нас, русских, даже английское произношение в речи заставят делать.
Все, кто этого добивается, бьют по
русской культуре, по России!», — заявляет В.В. Жириновский [2, с. 3].
Анализируя данные высказывания, хочется отметить стремление как оппозиционной, так и правящей власти к решению
проблемы, затронутой в данной научной
работе. Беспокойство о будущем культуры
и языка страны, желание изменить мнение народа о происходящем, подчеркивание актуальности вопроса — всё это подтверждает, что настал момент, когда стоит
определиться с вектором направления развития духовной сферы России.
Рассмотрев проблему сохранения и
поддержания языка и культуры России,
вывод один: актуальность проблемы, как
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и необходимость её решать, растёт, люди
должны обратить своё внимание на это,
самостоятельно осознать важность данной темы и её распространения. В заключение следует обратить внимание на слова
В.В. Дзюбана и Е.Н. Абовян: «Современному обществу необходимо учитывать эти
тяжёлые уроки нашей истории, нужно
понимать, слышать и своевременно реагировать на возникающие проблемы народа,
чтобы больше не повторять столь разрушительных последствий для всех сфер жизни общества, в том числе, и культурной,
и развиваться поступательно эволюционным путём, без потрясений и революций».
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PROBLEMS OF MODERN FAMILY IN RUSSIA
Аннотация. Эта статья затрагивает актуальную тему современности — семья и её проблемы в современной стране. Семья является редким социальным институтом, посредником между индивидом и государством, преобразователем фундаментальных ценностей от поколения к поколению.
В ней заложен мощный потенциал, который влияет на процессы общественного развития.
Ключевые слова: семья, проблемы современной семьи, характерные особенности семьи.
Abstract. This article touches the actual theme of our time — the family. The family is a rare social
institution, an intermediary between the individual and the state, a transformer of fundamental
values from generation to generation. It has a powerful potential that influences the processes of
social development.
Key words: Family, problems of the modern family, family characteristics.
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Проблемы молодой семьи-это целый
комплекс социологических,психологиче
ских, юридических, экономических проблем.
Разные трансформации, происходящие
в непрерывно изменяющейся стране оказывают влияние на институт семьи, ибо
семья тесно связана со многими частями
нашего общества.
Статистика показала сокращение числа семей между переписями населения
2002 и 2010 годов на 2,4%.
То есть, скорость уменьшения числа
семей немного больше, чем скорость сокращения численности населения 2,4%
против 1,9%, уменьшается доля семей с
несовершеннолетними детьми в общей численности семей.
По материалам переписи населения
2010 года 42,5% от общего числа семей
объединяют семьи с несовершеннолетними.
Общее количество семей с несовершеннолетними стало меньше среди населения
2002 и 2010 годов на 17,7%.
Увеличивается количество бездетных
семей. В современном обществе много семей страдают от того, что не могут иметь
детей. Эта проблема достаточно распространена среди населения нашей страны.
Причиной бесплодия могут быть генетические проблемы, последствие тяжелых болезней или же не совсем правильный образ
жизни в молодости. В России любая третья
семья не может иметь детей.
В соответствии с переписью населения
2010 года количество бездетных семей выросло на 7,4%. Считается, что среднестатистической семьей в России считается семья с одним ребенком с двумя родителями,
которые находятся в браке 67% семей в
2010 году против 68 % в 2002 году [3, c. 8].
Механизм семейных взаимоотношений
составляет совокупность функций семьи,
и появление в такой системе дисфункции
может кардинально привести её в «плохое
положение». Отказ от выполнения какихлибо функций вредит семейному образу
жизни, возникает риск разрушения семьи.
В современной российской семье выделяют значительные особенности.
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1. Важнейшим признаком современной семьи стал союз, образовавшийся в результате любви и верности.
2. Переход от семей, которые состоят
из некоторых поколений, к противоположной ей, нуклеарной (родители
и дети) есть итог осуществления потребностей в независимости от молодежи.
3. В нашей стране несложно как вступить в брак, так и расторгнуть его.
4. Главной ролью стало родительство,
в свою очередь отношение к ребенку как к личности, достойной признания права на свободный выбор.
В текущее время замечается новый
феномен отцовства. Любовь отца в
современной стране схожа с материнской [1, с. 109].
Таким образом нужно показать направление развития современной российской
семьи, за исключением перечисленных
выше, такого рода как снижение рождаемости, что является и демографической
проблемой. Обращается внимание на проблему повышения числа семей с одним
ребёнком, причиной которого является
неполноценные условия для рождения
второго и для дальнейших детей. Низкий
уровень заработанной платы, не обеспечивающий потребности семьи по содержанию
детей, отставание размеров социальных
выплат от роста стоимости жизни являются фактами, обозначающими широкое распространение бедности среди семей с несовершеннолетними.
Возникновение семей, где супруги ставят на первое место цели самореализации,
задачи профессиональной карьеры — это
так называемые «двухкарьерные семьи».
Работают оба, но приоритет отдается карьере мужа. В среднем один ребенок в семье
(реже — двое или отсутствие детей). Возраст вступления в брак — либо совсем рано
в возрасте шестнадцать —восемнадцать
лет, либо уже поздновато в тридцать лет,
в случае повышения брачного возраста
молодые люди, как обычно, осознанно не
торопятся создавать семью до конкретной
сложившейся профессиональной, а так же
финансовой основы, что в принципе нормально, но забирает много времени и оказывает влияние на положение в обществе.
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Не редко встречаются ситуации с повышением разницы в возрасте между супругами, иногда, когда супруга старше. Исходя
из того, что жены чаще всего живут дольше
своего мужа, так как женщины проживают
почти на десять лет больше, чем мужчины,
появляется проблема вдовства.
К сведению, Россия занимает одно из
первых мест по количеству разводов одна
из главных причин разводов — это теснота
и скучное проживание семьи. Часто молодожены проживают совместно с родителями мужа или жены. Это влечет за собой
проблемы, которые связаны с вмешательством родителей в жизнь молодой семьи.
Растёт количество повторяющихся браков, следовательно, происходит проблема
неродных детей [4, с. 21]. Возрастает число
детей-подкидышей, беспризорных детей,
отказ от детей в роддомах.
О матерях-«кукушках» существует
множество стереотипов: например, что детей оставляют мамы у которых нет определенного места жительства и с неравнодушием к алкоголю. Поэтому возрастает
количество детских домов и интернатов.
Становится больше семейных и бытовых
ситуаций с участием пьянства и насилия.
В число негативных тенденций входит
повышение семей без детей. Обуславливается это финансово-экономическими, жилищными трудностями, а также задачами
об окончании образования или осуществления карьерного роста.
Надо отметить, что повышается число
женщин (а в последнее время и мужчин),
которые в силу медицинских причин, не
могут иметь детей. Возрастает количество
лиц, которые предпочитают другие формы: как одиночество, «гражданские» браки, материнские семьи — как осознанное
решение женщины. Женщины без мужа
могут вырастить и одного и даже нескольких детей [2, с. 9].
Более частый дискомфорт дети испытывают у матерей-одиночек. По данным
исследования 600 матерей с ребёнком от
трёх до семи лет было установлено, что
большее количество мальчиков в полных
сводных семейных ячейках обладают низкой социальной компетентностью в сравнении с мальчиками из нормативных и
материнских семей. Среди семей с одним
Том 10 № 1 (22) 2019

родителем (материнскими) больше дружелюбных детей в разведённых семьях в
сравнении с детьми, которых воспитывают
«матери-одиночки» или в случаях, когда отцовство установлено по совместному
заявлению, но родители не проживают
вместе. Таким образом, несколько чаще
негативные практики обращения с детьми зафиксированы среди семей «матерейодиночек» и в сводных семьях (в этот тип
семей были включены и сожительства матерей не с биологическим отцом ребёнка).
Чем больше мать работает до поступления ребёнка в школу, тем меньше она
занимается с ребёнком и тем меньше социальный капитал ребёнка и, соответственно, человеческий капитал. Социальный
капитал ребёнка меньше, если в семье много братьев и сестёр, ибо он распределяется
между детьми, дети как бы «распределяют» внимание родителей.
Нужно дать возможность семьям рождать детей, обеспечить их работой и жильем. [5, с. 4]. Действующая база как на
федеральном, так и на региональном уровне предусматривает оказание помощи семье через систему пособий и социального
обслуживания.
Вывод
На основании данной статьи, можно сделать вывод о том, что в современных семьях
ярко выраженными проблемами являются
материальная и жилищная проблемы. Они
оказывают весомое влияние на дальнейшее
развитие семьи с вытекающими проблемами в разных сферах семейной жизни.
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THE DEVELOPMENT OF ATTENTION IN DRIVERS
WITH DIFFERENT DRIVING EXPERIENCE
Аннотация. В статье рассматривается феномен внимания и его взаимосвязь с водительской деятельностью. Методологической основой исследования является гипотеза о том, что опытные водители обладают более развитым вниманием и более устойчивы к монотонии, чем начинающие
водители. Представлена методика «таблицы Шульте» позволяющая выявить уровень устойчивости внимания и динамики работоспособности среди водителей. Приведены результаты исследования уровня развития устойчивости внимания у начинающих и опытных водителей.
Ключевые слова: непроизвольное внимание, произвольное внимание, послепроизвольное внимание, монотония, детерминанта.
Abstract. The article deals with the phenomenon of attention and its relationship with driving activity.
The methodological basis of the study is the hypothesis that experienced drivers have more developed
attention and are more resistant to monotony than novice drivers. presented technique of «Schulte
table» allows to reveal the level of stability of attention and dynamics of working capacity among
drivers. The results of the study of the level of development of stability of attention in beginners and
experienced drivers.
Key words: involuntary attention, arbitrary attention, post-involuntary attention, monotony, determinant.
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Внимание является одним из важнейших факторов, позволяющих человеку
успешно выполнять различные виды деятельности. Внимание обусловливает успешную ориентировку субъекта в окружающем
мире и обеспечивает более полное и отчётливое отражение его в психике [1]. Объект внимания оказывается в центре нашего сознания, все остальное воспринимается слабо,
неотчётливо, однако, направленность внимания может меняться. Если рассматривать
водительскую деятельность, то водитель
постоянно использует внимание во время
управления транспортным средством. Хорошо развитое внимание помогает водителю в
быстрой оценке ситуации и, следовательно,
способствует более быстрым действиям, предупреждающим возможность возникновения опасной ситуации на дороге.
Однако следует отметить, что разные
виды внимания по-разному воздействуют
на деятельность водителя. Непроизвольное внимание, возникающее без волевого
усилия, может повлиять на деятельность,
как положительно, так и отрицательно.
Непроизвольное внимание подмечает различные изменения в общей ситуации на
дороге. Это может быть звуковой сигнал
или яркий свет, испускаемый препятствием впереди, например, другой машиной
или светофором. Непроизвольное внимание помогает водителю следить за подобными изменениями при этом, не затрачивая много ресурсов организма. С другой
стороны, яркие рекламные плакаты или
неординарные ситуации на дороге, или в
пешеходной зоне, могут непроизвольно отвлечь внимание водителя, что может привести к ДТП. Так же внимание может быть
отвлечено действиями самого водителя, не
связанными с водительской деятельностью, а так же разговорами с пассажирами,
либо по телефону. В свою очередь произвольное внимание помогает водителю сосредоточиться на основной деятельности и
абстрагироваться всего ненужного. Но это
может продолжаться недолго. Ведь произвольное внимание возникает при волевом
усилии, что характеризуется приложением больших усилий. Длительная концентрация внимания при помощи усилия воли
вызывает утомления, зачастую даже большее, чем физическое напряжение.
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Более того если деятельность оказывается скучной или утомительной, то внимание способно рассеиваться. Причины, по
которым внимание водителя рассеивается,
делятся на две категории: внешние и внутренние. К внутренним причинам относятся все ситуации, на которые может повлиять сам водитель. Внешние же причины
находятся в окружающей среде и недосягаемы для водителя. К внутренним причинам относятся: использование телефона,
поведение пассажиров, курение, принятие
пищи или напитков, громкая музыка, плохое самочувствие или настроение и другие.
К внешним причинам относятся: рекламные баннеры, другие машины, неординарные ситуации на дороге и прочее. Однако,
все эти причины имеют физиологическое
обоснование. В их основе лежит изменение
доминанты, то есть изменение возбудимости нервных центров, ведущих к усилению одних функций и ослаблению других.
«Доминанта в физиологии — временно
господствующий̆ рефлекс, которым трансформируется и направляется для данного
времени, при прочих равных условиях,
работа прочих рефлекторных дуг и рефлекторного аппарата в целом» [3, c. 7]. Это
выражается в виде изменения уровня интереса. В данном случае отвлечение происходит на более интересную деятельность,
нежели монотонное вождение. Яркий рекламный плакат вызывает интерес у водителя, тем самым изменяя его доминанту и
рассеивает внимание.
На основе изученных исследований,
было выдвинуто предположение о том, что
водители, имеющие стаж вождения больше года, обладают более развитым вниманием вследствие постоянных тренировок.
Было проведено исследование на базе
автолицея «Авто-Лидер», в котором приняли участие 20 человек. Респонденты
были разделены на 2 группы по 10 человек. В первую группу вошли водители со
стажем менее 1 года вождения, начинающие водители. Во вторую группу вошли
водители со стажем вождения более 1 года.
Респондентам было предложено пройти
методику «Таблицы Шульте», выявляющую уровень развития переключаемости и
устойчивости внимания. После прохождения обеими группами методики «Табли-
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цы Шульте» был проведен сравнительный
анализ среднего времени затраченного на
прохождение методики. По полученным
результатам, было выявлено, что водители
со стажем вождения более 1 года получили
более высокие результаты по сравнению с
водителями, имеющими стаж вождения до
1 года на 4,3 секунды.
Сравнение среднего времени
первого тестирования
№

Стаж
менее 1 года

Стаж
более 1 года

1

41,9

36,3

2

37,2

32,8

3

36,7

20,3

4

26,6

31,0

5

40,3

34,3

6

38,8

35,1

7

41,3

36,3

8

40,8

34,5

9

38,8

38,6

10

37,6

38,4

Среднее

38,0

33,7

Следующей серией исследования, водителям было предложено сесть за руль и совершить продолжительную поездку более
30–60 минут. Во время поездки водители
были сосредоточены на своей основной деятельности.
После совершенной поездки водителям
из обеих групп было предложено повторно
пройти методику «Таблицы Шульте». На
этот раз при сравнении среднего времени
обеих групп водители с опытом вождения
более 1 года превзошли начинающих на
7,3 секунды.
Исходя из результатов, полученных в
ходе исследования можно сделать вывод,
что водители со стажем вождения более
одного года обладают более развитым вниманием, и в частности более развитой способностью переключаемости внимания в
отличие от водителей со стажем вождения
менее 1 года.
Таким образом, водительская деятельность способствует развитию свойств
внимания, таких как устойчивость и переключаемость, которые необходимы для
своевременного реагирования в сложных
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ситуациях, регулярно возникающие на
дороге, также в сглаживании эффекта монотонии, с которым сопряжена данная деятельность, что и подтвердили результаты
исследования.
Сравнение среднего времени
повторного тестирования
№

Начинающие

Опытные

1

33,5

26,8

2

30,3

29,2

3

43,0

19,7

4

33,1

27,7

5

37,5

29,5

6

29,7

29,7

7

35,7

35,7

8

33,7

21,7

9

29,3

23,5

10

38,2

28,1

Среднее

34,4

27,1

На основе проведённого исследования
были составлены рекомендации, призванные помочь начинающим водителям в
развитии свойств внимания. Рекомендации включили в себя несколько простых
упражнения для развития навыков концентрации и распределения внимания как
за рулем, так и вне его.
Проблема изучения развития внимания, его влияние на успешность водительской деятельности человека, актуальна
и требует дальнейшего изучения и учета
данных исследований в обучении вождению.
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NATIONAL CULTURE IN THE DESIGN OF JAPAN
Аннотация. В статье рассмотрена культура Японии, имеющая богатую историю, на которую оказывали влияние культурные традиции Азии, Европы и Северной Америки. После второй мировой
войны дизайн Японии стал стремительно развиваться. Линия, форма, пространство, свет и материал — это лишь некоторые из важнейших элементов, имеющих центральное значение для широко популярной эстетики дизайна. Япония поглощала многие элементы китайской культуры
сначала через Корею, а затем через прямые культурные обмены. Японцы чтут традиции, и при
этом имеют большие успехи в науке. Поразительно, но при таком научно-техническом прогрессе, у них получается сохранять окружающую природную среду. После второй мировой войны
дизайн Японии стал стремительно развиваться. И традиции в искусстве этой страны нашли свое
отражение в дизайне, который соответствовал новым мировым требованиям. Однако, как только началось производство, экспорт показал отсутствие технологий для создания конкурентоспособных продуктов на рынке. Руководство Японии начало осознавать, что технология касается
дизайна, и в рамках политики продвижения промышленности была создана организация. Были
созданы торговые организации, такие как Ассоциация промышленного дизайна Японии и Комитет по дизайну Японии, и деятельность дизайнеров начала нарастать. По мере роста экспорта
уровень жизни в Японии рос, а внутренние рынки развивались, рос спрос и на товары длительного пользования. В результате дизайн в производственной деятельности получил все большее
распространение. У Японии интересная культура. С одной стороны, она погружена в глубочайТом 10 № 1 (22) 2019
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шие традиции тысячелетней истории, а с другой — это общество, которое постоянно находится в
состоянии быстрых изменений.
Ключевые слова: культура Японии; дизайн интерьера; традиции; история; уровень жизни; экспорт.
Abstract. The article describes the culture of Japan, which has a rich history, influenced by the cultural
traditions of Asia, Europe and North America. After the Second World War, the design of Japan
began to develop rapidly. Line, shape, space, light and material are just some of the most important
elements that are central to the widely popular design aesthetics. Japan absorbed many elements
of Chinese culture, first through Korea and then through direct cultural exchanges. The Japanese
honor traditions, and at the same time have great success in science. Amazingly, with such scientific
and technical progress, the Japanese manage to preserve the environment. After the Second World
War, the design of Japan began to develop rapidly. And the traditions in the art of this country are
reflected in the design, which corresponded to the new world requirements. However, as soon as
production began, exports showed a lack of technology to create competitive products in the market.
The leadership of Japan began to realize that technology concerns design, and an organization was
created as part of an industry promotion policy. Trade organizations such as the Industrial Design
Association of Japan and the Design Committee of Japan were created, and designers began to grow.
As exports grew, living standards in Japan grew, and domestic markets developed, and demand for
durable goods also grew. As a result, design in the production activities has become increasingly
common. Japan has an interesting culture. On the one hand, it is immersed in the deepest traditions
of a thousand-year history, and on the other, it is a society that is constantly in a state of rapid change.
Keywords: Japanese culture; interior design; traditions; history; standard of living; export.

Япония, имеющая богатую историю,
является одной из самых развитых стран.
Культура Японии значительно изменилась за тысячелетия, начиная с периода
доисторического времени до современной
культуры, на которую влияли культурные
традиции Азии, Европы и Северной Америки. Влияние Китая все еще очевидны
в традиционной японской культуре, так
как исторически Китай был региональным культурным центром, в результате
чего Япония поглощала многие элементы
китайской культуры сначала через Корею,
а затем через прямые культурные обмены во времена китайских династий Суй и
Тан. Сегодня культура Японии является
одной из ведущих и наиболее выдающихся
во всем мире, главным образом благодаря
глобальному охвату ее популярной культуры. «Формирования понятия «декоративность» как базовой основы в монументальном искусстве и культуре является
одним из значимых элементов эстетики
дизайна» [10, с. 50].
Японцы чтут традиции, и при этом имеют большие успехи в науке. Государство
выделяет средства на развитие высоких
технологий. Среди ученых Японии тринадцать лауреатов Нобелевской премии,
три обладателя Филдсовской премии и
один получивший премию Гаусса. Пора-
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зительно, но при таком научно-техническом прогрессе, у японцев получается сохранять окружающую природную среду.
«Концепции экоурбанистики или «города-сада», возникнув однажды, не теряют
своей актуальности и поныне» [11, с. 159].
Традиционные японские сады имеют богатую историю. Прежде всего, японские
сады демонстрируют буддийские влияния, которые были принесены в Японию в
612 году; Оно-но-Имоко, эмиссар из Японии, посетил Китай и смог освоить буддийский образ жизни, чтобы воссоздать его после возвращения домой (рис. 1).
В это время сады в Японии создавались
исключительно как религиозные представления различных верований, которые
устанавливали взаимопонимания с китайскими буддистами. Каждый элемент буддийского сада разрывается с религиозным
значением; пути ведут к просветлению, в
то время как почва представляет плодородную и питательную природу ума Будды
[7]. Тем не менее, хотя некоторые из буддийских идей были приняты в Японии, это
происходило не за счет древней японской
религии синто. Всегда твердо верили, что
две религии, синтоизм и буддизм, могут
сосуществовать в гармонии; вместо того,
чтобы отделить их друг от друга, они переплетаются. Это слияние религий было
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широко продемонстрировано в японской
культуре; отражено в основополагающем
дизайне японских садов. «С самой древности люди думали над проблемой синтеза
искусств, но изначально они реализовывали синтез в своем творчестве» [3, с. 126].
Дальнейшее влияние проникло в страну в 1192 г. с приходом Эйсая, буддийского монаха из Китая. Эйсай ввел в Японии
«чаньский» или «дзенский» способ обучения, а также чайную церемонию, основанную, на приготовлении и презентации порошкообразного зеленого чая (маття).
Между 1333 и 1573 годами дзенские
монахи продвигали чайную церемонию
до такой степени, что ритуал был вшит
в культурную ткань Японии, и с тех пор
оставался запутанным фундаментом японской культуры. Вскоре сады чанива (специально предназначенные для чайных
церемоний) начали процветать по всему
японскому ландшафту, что является весомым свидетельством того, насколько высоко ценились эти церемонии. Тем не менее,
самое значительное влияние чайной церемонии на японский дизайн сада произошло между 1568 и 1600 годами (известный

как период Азучи-Момояма), когда павильоны чайной церемонии стали играть
заметную роль в качестве популярных характеристик сада. Фонари, ступени и арочные мосты становились все более модными
в этих новых садах, которые сегодня считаются культовыми объектами японских
садов. В результате эти особенности стали
неотъемлемой частью японского садового
дизайна, и, таким образом, религиозное
значение, которое когда-то сопровождало
создание японских садов, было утрачено,
чтобы приспособить тех, кто хотел использовать их для альтернативных игр или
просто для того, чтобы наслаждаться медитативной обстановкой.
После второй мировой войны дизайн
Японии стал стремительно развиваться.
И традиции в искусстве этой страны нашли
свое отражение в дизайне, который соответствовал новым мировым требованиям.
«Природная среда, влияя на воображение,
способствует формированию новых подходов в разработке визуализации искусственного пространства…» [8, с. 146]. Это
и свободная композиция, и целесообразность, а также асимметрия.

Рис. 1. Японский сад
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Прошло более полувека с тех пор, как
в Японии систематически проводились
мероприятия по продвижению дизайна.
Темы, связанные с продвижением дизайна, меняются с годами. Таким образом,
история знаменует собой вехи, которые
указывают на масштабы потребности в
дизайне, в промышленности и обществе в
Японии. Ниже приводится краткое введение в эту историческую прогрессию.
Примерно 150 лет назад, когда началась модернизация Японии, началась деятельность по улучшению формы и цвета
посуды и изделий ручной работы, которые
составляли основной экспорт в то время.
Усилия были направлены на улучшение
внешнего дизайна, так как «любое художественное произведение, даже если оно
создано в абстрактной форме, должно выражать определённую идею» [2, с. 520].
В 1928 году была создана, хотя и небольшая, национальная лаборатория, и началось изучение и практическое обучение
дизайну в современном понимании. Для
осуществления задуманного сюда были
приглашены известные дизайнеры, такие
как Бруно Таут и Шарлотта Перриан, и
традиционное мастерство было пересмотрено с промышленной точки зрения.
Однако, как только началось производство, экспорт показал отсутствие технологий для создания конкурентоспособных
продуктов на рынке. Руководство Японии
начало осознавать, что технология касается дизайна, и в рамках политики продвижения промышленности была создана
организация. Были учреждены награды
Good Design Awards, которые остаются
основной программой продвижения дизайна, и обучение проходило активно по
приглашению дизайнеров из Соединенных
Штатов.
Были созданы торговые организации,
такие как Ассоциация промышленного
дизайна Японии и Комитет по дизайну
Японии, и деятельность дизайнеров начала нарастать. По мере роста экспорта уровень жизни в Японии рос, а внутренние
рынки развивались, рос спрос и на товары
длительного пользования. В результате
дизайн в производственной деятельности
получил все большее распространение [4].
Требовалось учреждение для продвиже-
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ния дизайна. В результате была создана
организация «Продвижения промышленного дизайна в Японии».
В качестве специализированного учреждения по содействию международному
обмену через дизайн был создан «Японский фонд дизайна», который содействовал проведению международных конкурсов и обменов дизайном с различными
азиатскими странами.
Поскольку качество жизни в Японии
улучшилось в течение 1980-х годов, японский рынок значительно расширился, и
японская промышленность стала процветать до огромных масштабов. Рост вызвал
потребность в дизайне во всех отраслях
промышленности, в то время как деятельность по продвижению, направленная на
передачу технологии проектирования из
областей потребительских товаров в области промышленных и коммунальных продуктов, достигла огромных результатов
[5]. Созревание общества в целом привело к
пониманию того, как сила дизайна может
поддерживать многие виды деятельности
граждан. Министерство международной
торговли и промышленности и «Организация продвижения промышленного дизайна в Японии» предложили активизировать компетенцию в области дизайна для
повседневной жизни и развития сообщества и призвали местные органы власти,
ведущие дизайнерские фирмы и академические институты дизайна участвовать в
новых видах деятельности через дизайн.
Эта программа действий, проводимая под
знаменем «Год дизайна», выросла до очень
больших масштабов и включала в себя
World Design Expo, которая ознаменовала
100-летнюю историю муниципального образования в Нагое и привлекла к участию
400 компаний. Программа действий расширила область продвижения дизайна в
сферах, охватывающих граждан и повседневную жизнь.
С приходом XXI века структурные преобразования в обществе стали становиться
все более очевидными, и возросли ожидания в отношении дизайна. Дизайн получил
высокую оценку своей ресурсной ценности
в обществе. Токийский дизайнерский рынок создал форум для дизайнеров, обладающих способностями к проектированию,
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и ведущих производителей в создании
продуктов дизайна для общения и встреч.
Было очевидно намерение стимулировать
новые продукты и новый бизнес. Компания Design Excellence Company Awards позиционировала дизайн как бизнес-ресурс
и высоко оценила владельцев бизнеса, которые предоставили продукты и услуги,
представляющие образцовую ценность для
жизни.
Премия Good Design Awards отпраздновала свое 50-летие с момента основания
в 2006 году. За полвека более 35 000 работ
получили награду Good Design Award. За
эти годы неуклонно растущее признание
привело к тому, что более 1500 компаний
и дизайнеров подавали заявки ежегодно, в
общей сложности более 3000 заявок, а осведомленность о программе достигла 87%.
Премия «Хороший дизайн» превратилась
в социальный институт как способ получения поддержки от потребителей, в дополнение к промышленности и дизайнерам.
Цифры продемонстрировали, что продвижение дизайна в Японии достигло определенного, ощутимого успеха.

Не является исключением и развитие
графического дизайна, которое рассматривается как целостное и уникальное
явление с богатым творческим наследием. Основополагающими составляющими
являются сочетания традиции японской
гравюры с современными элементами графики, которые зачастую представляют дизайн в интернациональном стиле. «Можно
сказать, этот визуальный язык графики
понятен каждому зрителю» [1, с. 22]. Монохромная живопись, которая в Японии во
многом схожа с графикой, каллиграфия,
знаки и иероглифы здесь превращаются в
эмоционально насыщенные образы, визуально воздействующие на зрителя.
В архитектуре Японии ярко выражены
самобытные и национальные особенности
культуры. «Одной из таких особенностей
является своеобразное понимание пространства, которое определяет архитектурные принципы возведения зданий. Это
связано и с религиозным мировоззрением
японцев, и с образом их жизни. Все пространственные представления складывались на протяжении многих веков» [12].

Рис. 2. Дзен-стиль в домашнем интерьере — триумф минимализма
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Дизайн японского интерьера представляет собой одно из ключевых влияний
минимализма и устанавливает принципы
создания интерьера «дзен» [6]. Японская
философия дзен создает простую, естественную сущность минималистской архитектуры и дизайна (рис. 2). Линия, форма, пространство, свет и материал — это
лишь некоторые из важнейших элементов, имеющих центральное значение для
этой широко популярной эстетики дизайна. «Современный образ городской среды соответствует эстетике современного
общества» [9, с. 357]. Большое значение
придается отсутствию несущественных
внутренних стен, чтобы открыть пространство и позволить органический поток между внутренней и внешней частью
конструкции. Считается, что эта практика снижает все элементы до их основного
качества. Японские архитекторы, такие
как Тадао Андо, воплотили эту концепцию «Дзен» с помощью материалов, геометрии и природы, чтобы создать острую
связь между природной средой, местом и
его зданиями.
Японская студия Mizuishi Architect
Atelier разработала проект House in
Horinouchi, двухэтажного дома для семьи
из трех человек. Современная резиденция
52 м2, расположена на узком треугольном
участке между рекой и дорогой в Сугинами, одном из 23 специальных районов
Токио. Дизайнеры визуально увеличили помещения за счет высоких потолков,
светлой отделки и, конечно же, окон во
всю стену, которые наполняют гостиную
солнечным светом.
У Японии интересная культура. С одной стороны, она погружена в глубочайшие традиции тысячелетней истории, а с
другой — это общество, которое постоянно
находится в состоянии быстрых изменений, с постоянно меняющимися тенденциями, модой и технологическим развитием,
которое постоянно проверяет и расширяет
границы. Это часть того, что делает ее такой захватывающей страной.
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Abstract. This research paper deals with the problems of Patriotic education of young people in the
Russian Federation. In the process of work reveals the meaning of patriotism, its importance and the
need for personal development.
Key words: patriotism, youth, Russia, culture.

XXI век, во всем мире общество озабочено политической враждой между государствами, нестабильной экономикой, все
это является следствием падения нравственных устоев. К этому списку можно
также отнести проблемы патриотического
воспитания молодежи.
Нельзя родиться патриотом, им можно
только стать, а это возможно только благодаря процессу развития, становления личности.
Но к сожалению, в последнее время,
патриотическое воспитание молодежи
было на недостаточном уровне, этому способствовало немалое количество факторов,
таких как: отсутствие идеологии, обострение национального вопроса, низкие показатели знаний истории своего государства,
нарастание экономического кризиса в масштабах планеты, что тоже сказывается на
потребности у человека выбирать место,
где ему будет комфортно жить и изменяется понятия в сознании –Родина, Отчизна.
Тема работы является актуальной, потому что патриотическое воспитание всегда являлось одной из важнейших задач и
отсутствие этого воспитания ведет к потере
государственности.
«Человек, преданный своему народу,
любящий свое отечество, готовый на жертвы и совершающий подвиги во имя интересов своей родины» [3, с. 559].
Патриотизм-это в первую очередь любовь к Родине, преданность своему народу,
это готовность человека к защите своего
Отечества.
Патриотизм свойственен любому человеку, но необходимо отметить, что просто
так нельзя сделать из человека патриота
своей Родины. Развитие патриотического
чувства требует целенаправленного воспитания человека.
Основными качественными характеристиками патриотизма являются:
——любовь и преданность своему Отечеству, государству, выраженная в
конкретных поступках, осознание
долга перед своей Родиной и как
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следствие отстаивание ее чести и
достоинства;
——чувство гордости за своё Отечество,
за культурные и исторические достижения, за политические и социальные и экономические;
——неразрывное чувство целостности со
своей Родиной, с ее обычаями и традициями, с ее языком, с народом и
народностями;
——целенаправленная
деятельность
по сохранению русской культуры,
ценностей народов России в области
культурного просвещения, по сохранению исторического прошлого
и защите национальных интересов;
——ответственность за судьбу Родины,
за ее современное состояние и будущее, готовность сохранять и развивать свою Родину, стремиться к ее
процветанию и укреплению ее лучших качеств для жизни потомков.
Важно подчеркнуть, что патриотизм —
это нравственное качество, если не воспитать в личности это качество, то этому человеку будет все равно на своё Отечество,
единственной целью своей жизни он поставит свои личные интересы на первое место в
системе отношений общества и государства.
К сожалению, сегодня люди ставят перед собой принцип «Что такого государство мне дало, чтобы я начал ее любить?» и
этот принцип является сегодня, к сожалению, весьма распространенным. Люди перестали понимать, что значит быть патриотом и любить.
На современном этапе развития теории
и практики, сущностная сторона патриотического воспитания граждан России
может рассматриваться в нескольких направлениях.
Нравственное воспитание должно быть
связано с формированием в личности
нравственности — норм поведения, которые регулируют взаимоотношения между
людьми, являются основой мировоззрения
человека и общечеловеческими по основным и неизменным принципам, такие как
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честность, верность, уважение к друг к другу, трудолюбие, патриотизм. Этот список
можно дополнить духовными ценностями
человека — добротой и великодушием.
Патриотическое воспитание следует рассматривать как одно из направлений деятельности направленной на формирование в
человеке патриота, способности любить своё
Отечество, защищать его интересы, сохранять традиции. Патриотическое воспитание,
на мой взгляд, должно быть направлено на
формирование в человеке ответственности
перед своей Родиной, служению ей и здесь
важную роль играет военно-патриотическое
воспитание подрастающего поколения. Воспитание этих качеств в человеке, в большей
степени, возложено на школьное и семейное
образование. Идеология, политика, экономика, мораль, семья, друзья, природная
среда, трудовая деятельность человека оказывают влияние на развитие в человеке патриотических настроений.
Культурно-историческое воспитание,
подрастающее поколение должно знать
историю и культуры своей Родины, ведь
эти знания помогают понимать ее историческое и современное место в мире. Культурное наследие своей Родины играет огромную роль в формировании моральных
качеств, которые неразрывно будут связаны с идеологическим и патриотическим
воспитанием.
Выделяют следующие факторы, из-за
которых возникли проблемы с патриотическим воспитанием молодежи:
а) отсутствие у подростков духовнонравственных ценностей, ввиду
отсутствия преподавания в образовательных учреждениях специальных предметов, дополнительных
факультативных лекциях, посвященных формированию уважительного отношения к пошлому и настоящему своей страны, исторического
прошлого своих предков.
б) низкая информированность о семейной родословной, традициях нескольких поколений.
в) отсутствие желания самой молодежи осознавать всю важность своего
участия в жизни Родины, любить,
знать и уважать ее культуру, традиции и историю.
Том 10 № 1 (22) 2019

г) экономические проблемы внутри
страны, отсутствие государственной
политики, направленной на обеспечение государственной целостности
и эта нестабильность изменяет территориальное понятие Родины.
В настоящее время, все внимание страны обращено к экономическому кризису. Взросление современного поколения
происходит также и в условиях духовнонравственного кризиса. Кризис происходит в душах людей. В школах изучают
государственную систему, Конституцию,
гимн, государственную символику, права
и обязанности, но практически не уделяют
внимание формированию глубокого понимания гражданского долга, ответственности за свою Родину. Нельзя ограничивать
нравственность только лишь ответственностью по защите своей Родины, если того
требуют военные действия. Нравственность — это ответственность в формировании культурного, духовного и образованного человека.
Важную роль в развитии патриотизма, конечно являются средства массовой
информации, СМИ главный источник информации и инструмент формирования
внутренней идеологии человека. В настоящее время СМИ являются больше развлекательным инструментом, деморализуют
и дестабилизируют общество.
Мы живем в мире в период изменения
экономической, политической, социальной систем. Воздействие различных информационных источников, зачастую противоречащих друг другу, отрицательно
сказывается на формировании идеологии
подростов.
Как отмечает в своей работе В.В. Жириновский, «Даже умирать сегодня некоторым русским парням легче, чем смотреть
в фальшивые глаза демократов, чем включать этот страшный ящик под названием
телевизор, где каждый день Ваня, они обманывают тебя, все вместе взятые» [1, c. 2].
Как научить наше поколение быть патриотом? Как научить нас любить свою
Родину? Это долгий и сложный процесс в
воспитании, который, к сожалению, был
на долгие годы прерван. Ведь мы рождаемся с чувством любви к нашим близким, но
ответственность пред ними мы развиваем в
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себе всю жизнь. Родиться с чувством любви к месту, который определен нашим рождением, и мы называем Родиной, невозможно. Поэтому развивать в себе придется
всю жизнь и любовь, и ответственность к
ней. На самом деле, это внутренний процесс, который осуществляется под воздействием всего нашего общества, принципов
его устройства, целей и задач [4].
По моему мнению, для того, чтобы повысить уровень патриотического воспитания в России необходимо:
1) ввести предмет в школьных учреждениях по развитию личности, формированию и развитию. Это предмет
должен быть включен в учебную программу как обязательный предмет, а
не факультативный. В связи с темой
моей работы, на этих уроках как раз
и необходимо уделять внимание развитию в личности человека его позиции и способности к реализации
себя, и это связано и с патриотическим воспитанием подростов;
2) повысить убеждения людей в необходимости в служении своему
Отечеству, его защите и развитии,
через воспитание чувства долга, чести и достоинства, общей культуры
личности, переживания сопричастности к прошлому и настоящему
героической России. Этому должны также способствовать лекции в
школьных учреждениях;
3) повысить уровень качества военной
подготовки в школах, учреждениях
средне-специального и высших учебных заведениях. Но это не должно
быть основой в воспитании идеологии — патриотизм. Война должна
быть вообще исключена из принципа существования человека на земле
как инструмент взаимодействия;
4) развивать интернационализм в патриотическом воспитании. Ведь
только единство — единственный
путь к сохранению человечества;
5) социальное развитие подростков,
в части приобщения их к культурному и историческому наследию.
Традиции объединяли людей в единое общество, и мы должны продолжить их. Нельзя развивать общест-
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во, не основываясь на историческом
прошлом. Создать факультативные
лекции по изучению культурного
наследия определенного края, в котором проходит обучение;
6) способствовать продвижению спорта в физическом развитии детей.
Семёнов В.Е писал, что «Системообразующим фактором работы с молодежью
видится, прежде всего, духовно-нравственное воспитание современного молодого
человека» [2, c. 42].
Все эти принципы, конечно, должны
быть осуществлены, но при условии, если
в нашем обществе не будут нарушаться
принципы государственного устройства,
как удобно политикам высшего эшелона
власти, не будут изменяться цели в плане
идеологии и нравственности. Подрастающее поколение должно формировать свою
идеологию и самостоятельно и стремиться
к лучшим изменениям политическим, экономическим и общечеловеческим.
В заключении хочется сказать, наша Родина ограничена территорией, которую мы
называем государством. И этим государством управляем мы, развиваем его. Мы,
люди, должны ежедневно развиваться как
гармоничная личность, стремиться быть
умнее и лучше для следующих поколений,
из своего культурного наследия сохранять
самое лучшее и приумножать его, любить
свою Родину, не забывать, что именно мы,
а не отдельные государственные деятели,
которых мы выбрали в управление нашим
государством, создаем историю своей Родины. Мы должны понимать, что идеология
по защите своей Родины должна выражаться не только в сохранении целостности территории и людей, которые ее населяют,
хотя это очень важный момент. Но идеология наша должна быть направлена на
сохранение человечества и его целостности
в масштабах планеты, поэтому, сохраняя
свою Родину- мы сохраняем планету.
Только объединив в себе лучшие качества, мы должны постараться разрушить
политические, экономические и другие противоречия между людьми, воспитать в человеке чувство долга не перед отдельно взятой
территорией, где человек родился и считает
своей Родиной, а перед всей планетой нашей
и, может быть, для следующих поколений
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общей Родиной станет вся наша планета.
Ключом к пониманию патриотизма должны
стать человеческие ценности, а не истина с
точки зрения власти и идеологии.
Мы должны стать патриотами для самого главного — для Человека в целом.
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Аннотация. Данная статья затрагивает одну из самых актуальных социальных проблем современного общества — проблему семейного насилия. В работе подробно рассмотрено понятие «домашнее насилие», а также основные его виды, субъекты и факторы возникновения. Особое внимание
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новых высокоэффективных методов борьбы с данной социальной проблемой. Автор настаивает на необходимости создания единой системы борьбы с насилием и осуществлению должного
контроля над ней. Настоящая публикация может представить интерес для студентов факультетов социологии, юриспруденции и психологии, а также для специалистов по социальной работе.
Ключевые слова: насилие в семье, виды насилия, противодействие насилию, декриминализация
побоев.
Abstract. Тhis article addresses one of the most pressing social problems of modern society — the problem
of family violence. In this paper, the concept of “domestic violence” is examined in detail, as well as
its main types, subjects and factors of occurrence. Particular attention is paid to existing measures to
counter domestic violence in the Russian Federation and to search for new highly effective methods
to combat this social problem. The author insists on the need to create a unified system for combating
violence and exercising proper control over it. This publication may be of interest to students of
sociology, law and psychology, as well as for social work professionals.
Key words: domestic violence, types of violence, countering violence, decriminalization of beatings.
Насилие нельзя регулировать и употреблять только до известного предела. Если только допустить насилие —
оно всегда перейдет границы, которые
мы хотели бы установить для него.
Лев Николаевич Толстой

Семья представляет собой фундаментальную основу общества, в которой человек приобретает первичную социализацию, усваивает основные социальные
нормы, необходимые для дальнейшего
функционирования в социуме, принимает
активное участие в различных культурных и экономических процессах, именно
поэтому социальный, экономический, а
также политический аспекты жизни общества напрямую зависят от стабильности
и благополучия в семьях. Возникновение
и широкое распространение такой важной
социальной проблемы как домашнее насилие приводит к повышению уровня безработицы, увеличению преступности и росту
числа бездомных (тех, кто вынужден был
покинуть родной дом, в поиске спасения от
насилия в семье).
На настоящий момент законодательство Российской Федерации, к сожалению,
не владеет результативным механизмом
противодействия бытовому насилию, что
сильно сказывается на положении дел в
данной сфере. Отчасти, по моему мнению,
это связано с тем, что до сего времени не существует единого, четкого и правомерного
трактования такого термина, как «домашнее насилие», притом как в области социологических наук, так и в нормативно-правовых актах РФ.
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С точки зрения Е.П. Агапова, «насилие в семье, или домашнее насилие, — это
умышленное нанесение физического и/
или психологического ущерба и страдания
членам семьи, включая угрозы совершения таких актов, принуждения, лишение
личной свободы. То есть насилие — это
действие, посредством которого добиваются неограниченной власти над человеком,
полного контроля над поведением, мыслями, чувствами другого человека» [1].
В.И. Шахов рассматривает бытовое насилие как «противоправное, общественно
опасное физическое, психическое или сексуальное воздействие на человека, обладающее устойчивой тенденцией к эскалации
и большой вероятностью повторения, одного члена семьи на другого, совершенное
против или помимо воли потерпевшего,
независимо от фактических последствий
такого воздействия» [2].
А.С. Пащенко под домашним насилием
подразумевает «противоправное, с применением физической или психической силы
по отношению к членам семьи деяние, применяемое против их воли с целью причинения боли, обиды, физического стеснения
(ограничения) как угрозы или наказания
для того, чтобы вынудить людей совершить нежелательные для них действия»
[3].
Обобщая все вышесказанное, термин
«насилие в семье» можно объяснить как
противоправное, общественно опасное деяние, обладающее устойчивой тенденцией к
эскалации и большой вероятностью повторения, осуществляемое посредством применения физической и/или психической
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силы, с целью реализации полного контроля над поведением, мыслями, чувствами
другого человека.
Социологические науки рассматривают следующие формы насилия в семье [4]:
• физическое насилие (истязания, нанесение побоев, пощечин и др.);
• сексуальное насилие (принуждение к
половому акту, осуществление сексуальных действий против воли партнера или ребенка);
• психологическое (эмоциональное) насилие (содержание жертвы в изоляции от других членов семьи, друзей,
различные угрозы, унижение чести и
достоинства);
• экономическое насилие (абсолютный
контроль над расходами, финансовые
ограничения, принуждение к работе
или запрет на нее);
• пренебрежение (регулярная неспособность или отказ в удовлетворении основных физических, биологических
и социальных потребностей, в том числе в пище, медицинском уходе, одежде, заботе и пр.).
Безусловно, семейное насилие — это
поистине страшное и опасное социальное
явление, с которым следует бороться. Тем
не менее, чтобы правильно подобрать способы решения данной социальной проблемы, в первую очередь, стоит разобраться в
причинах его возникновения и широкого
распространения.
Основными факторами возникновения
и проявления насилия в семье, по мнению
психолога-консультанта
В.М. Оськина,
являются [5]:
• культурный фактор — в семьях патриархального типа нередко принимается в качестве нормы физическое
насилие по отношению к женщине и
детям;
• социальный фактор — принадлежность семьи к низшим слоям общества, зависимость от алкоголя или
психотропных веществ, присущность
кого-либо из членов семьи к криминальным группировкам;
• экономический фактор — трудовая занятость только одного из супругов, следовательно, и полная финансовая зависимость одного партнера от другого;
Том 10 № 1 (22) 2019

• правовой фактор — отсутствие в российском законодательстве закона
о защите от семейного насилия; обширное распространение правовой
неграмотности населения; отсутствие
должного отношения сотрудников
правоохранительных органов к проблеме бытового насилия.
Российское законодательство в отношении семейного насилия требует особого
рассмотрения. Отдельный специальный
закон о домашнем насилии в законодательстве России на данный момент пока
отсутствует. В отношении насилия в семье
правоохранительные органы преимущественно используют следующие статьи Уголовного кодекса РФ:
• Статья 111. Умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью;
• Статья 112. Умышленное причинение
средней тяжести вреда здоровью;
• Статья 115. Умышленное причинение
легкого вреда здоровью;
• Статья 116. Побои (в ред. Федерального закона от 07.02.2017 № 8-ФЗ);
• Статья 119. Угроза убийством или
причинением тяжкого вреда здоровью.
Одним из главных несовершенств законодательства РФ касательно домашнего насилия и насилия в целом, на настоящее время, является недостаточная
мера наказания за физическое насилие,
а, следовательно, и недостаточная защищенность общества. В 2016 году произошла декриминализация побоев: в соответствии с Федеральным законом от
15.07.2016 № 323-ФЗ побои из разряда
уголовных преступлений перешли в разряд административных в Российской Федерации, за исключением побоев в отношении близких родственников, а также
из хулиганских побуждений и по мотивам
ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы [6]. В начале
2017 года снова имели место изменения в
статье 116 УК РФ, по которой в редакции
от 07.02.2017. за побои в отношении близких лиц подразумевалось лишь административное наказание, а не уголовное, в
том случае, если данное деяние было совершено впервые. Государственная Дума
объяснила свое решение внести данные
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поправки в законодательство как заботу о
крепких семьях в России, хотя эксперты
утверждали, что декриминализация побоев только ухудшит ситуацию с семейным
насилием.
Упразднение уголовной ответственности за первый случай побоев в семье сразу
дало о себе знать. Весной 2018 года председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, выступая на коллегии
ведомства, сообщил, что случаи домашнего
насилия заметно участились по сравнению
с прошедшими годами в связи с декриминализацией данного вида правонарушения
в 2017 году.
Приведенная ниже таблица в полной
мере иллюстрирует динамику роста случаев домашнего насилия в период с 2014 по
2016 год.
Точных статистических данных о домашнем насилии за 2017 год, к сожалению, нет, однако из заявления главы МВД
Владимира Колокольцева стало известно,
что к концу сентября 2017 года сотрудниками полиции было зафиксировано более
164 тысяч случаев нанесения побоев, из
которых только 7 тысяч расследовалось в
качестве уголовного преступления. Основной проблемой, по мнению министра, стал
тот факт, что суды отдают предпочтение
штрафам (до 30 000 рублей) в виде санкции за нанесение побоев, а не привлечению
обвиняемого к обязательным работам (до
120 часов) или административному аресту
(до 15 суток), что не совсем соответствует
целям и задачам самого наказания.
Тем не менее, в России функционирует
множество некоммерческих организаций
и кризисных центров, деятельность кото-

рых направлена на профилактику и борьбу
с домашним насилием. Самыми известными из них являются:
• Национальный центр по предотвращению насилия «АННА»;
• Московский кризисный центр помощи женщинам и детям;
• Центр экстренной психологической
помощи Московского психолого-педагогического университета;
• Центр экстренной психологической
помощи МЧС России.
В совокупности, данные кризисные
центры и некоммерческие организации
образуют целую систему реагирования в
области оказания помощи всем пострадавшим от насилия в семье. В число основных
задач организаций по борьбе с насилием
входят:
1) поддержание работы бесплатного
телефона доверия для жертв семейного насилия, а также для детей и
подростков, которые стали свидетелями жестокого обращения с членами семьи;
2) оказание различных видов помощи
пострадавшим от насилия в семье;
3) активная пропаганда борьбы с домашним насилием в СМИ;
4) организация семинаров, лекций и
тренингов для сотрудников правоохранительных органов, юристов,
медицинских работников, работников кризисных центров и др.;
5) проведение опросов населения по
теме бытового насилия, а также
дальнейший анализ полученных
данных и формирование статистики
по стране, области, региону.

Таблица 1
Статистические данные о случаях насилия в семье на территории России
за 2014 г., 2015 г., 2016 г. [7]
Статистические Статистические Статистические
данные
данные
данные
2014 года
2015 года
2016 года
Общее количество преступлений, сопряженных с насильственными действиями

42013

49629

14213000

Количество преступлений насильственного
характера в отношении женщин

30653

35899

9213000

Количество преступлений насильственного
характера в отношении несовершеннолетних

8891

11387

4947000
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Ежегодно организации по борьбе с семейным насилием принимают сотни тысяч звонков от людей, ставших жертвами
домашних тиранов, помогают женщинам
и детям обрести свободу и безопасность,
однако и этого иногда бывает недостаточно.
Подробное изучение международного
опыта в сфере борьбы с насилием в семье
позволило выявить основные элементы
продуктивной государственной политики
по устранению данной проблемы. Рекомендации к ряду элементов государственной политики касательно домашнего насилия были разработаны Ли Хассельбахером
и опубликованы в «Northwestern Journal
of International Human Rights» в 2010 году
и являли собой следующее [8]:
• просветительская работа с населением посредством средств массовой информации, различных уличных акций и проектов, пропаганды борьбы
с насилием в образовательных учреждениях;
• принятие специализированного закона касательно насилия в семье и осуществление качественного надзора за
его исполнением;
• создание горячей бесплатной круглосуточной линии для оказания помощи всем пострадавшим от бытового
насилия;
• введение в эксплуатацию единой системы против домашнего насилия,
связывающую некоммерческие организации, полицию, медицинские центры, СМИ, юристов и др.;
• мониторинг случаев семейного насилия и последующее формирование федеральной и региональной базы данных.
Реализация данных элементов в государственной политике РФ, направленной
на устранение семейного насилия, позволит в полной мере благотворно повлиять
на качество жизни населения, сократить
распространение такой социальной проблемы, как насилие и заметно снизить уровень преступности на стране.
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THE REVIVAL OF CULTURAL AND MORAL VALUES
IN MODERN SOCIETY
Аннотация. Тема возрождения духовно-нравственных ценностей была важной и необходимой для
всего человечества во все времена, и особенно остро стоит в наше время. Сейчас современные мир
настолько погрузился в виртуальный мир гаджетов, что совсем стерлись границы нравственных
ценностей. В настоящее время каждый человек тесно связан с технологиями. Если Вы всё ещё
не заметили слияния человека и техники — оглянитесь вокруг. Везде: на улице, в кафе, в метро;
изо дня в день мы пользуемся смартфонами, компьютерами, и другими техническими новшествами. Мы неразрывно связаны с ними, и с каждым днём эта связь становится крепче [2, с. 395].
Культура перестала играть ведущую роль в жизни людей. Девальвация культурно-нравственных ценностей прорастила в человеке равнодушие, эгоизм, злость, алчность, гордыню и высокомерие. И в следствие мы видим, как поменялось мышления людей, озабоченность исключительно своими материальными интересами вот, что сейчас стоит на первом плане.
Ключевые слова: культура, ценности, проблемы современного человека.
Abstract. The theme of the revival of spiritual and moral values was important and necessary for all mankind
at all times, and is particularly acute in our time. Now the modern world is so immersed in the virtual
world of gadgets that the boundaries of moral values are completely erased. Culture has ceased to play a
leading role in the lives of people. The devaluation of cultural and moral values has sprouted indifference,
selfishness, anger, greed, pride and arrogance in a person. And as a result, we see how people’s thinking
has changed, concern only with their material interests is what is now in the foreground.
Key words: culture, values, problems of modern.

74

ВЕСТНИК ИНСТИТУТА МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Том 10 № 1 (22) 2019

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

Актуален вопрос переосмысления личных ценностных ориентиров, сравнивая
их с новыми условиями жизни. Такой пересмотр ценностей позволяет людям четче
формулировать определенное понимание
своей жизни и личной прерогативы [4,
с. 485].
Прежде чем разобраться в том, как возродить ценности, нужно вообще понять, а
что такое ценности на самом деле?
Ценность — это такой себе феномен,
который по своей сущности является объективным благополучием для человека,
направлен на реализацию его талантов,
идей, планов и целей по жизни. Для когото на первом плане стоят материальные:
жилье, одежда, деньги еда. А для других
же наоборот в приоритете: семья, любовь,
духовное развитие, самореализация. И в
таком случае по поведению человека легко
понять мотив и намеренья его действий.
Философы выделяют три основных
группы ценностей:
• личная жизнь, семья, отношения,
друзья;
• карьера, бизнес, статус в обществе;
• самореализация [7].
Но не стоит забывать, что они все очень
тесно связаны между собой. Если появляются проблемы хоть в одном из этих пунктов, то человеку очень трудно продолжить нормально функционировать.
Рассмотрим каждую группу детальнее.
Личная жизнь — это то, что касается
только самого человека, его чувств, ощущений, которые окружающим знать не
обязательно. Попытаться вторгнуться в
личную жизнь, значит, посягнуть наличное пространство. Это не только интимная
сторона личных отношений, но и возможность оставаться наедине с самим собой,
уделять время своим интересам, думам, без
отчета перед другими, без участия сторонних лиц. У большинства людей семья всегда стоит на первом месте, потому что тогда
человек чувствует огромную поддержку, и
готов покорять мир. Семья очень важна в
жизни каждого человека. Семья — это самые близкие, родные люди, которых мы
очень любим, которые дарят нам тепло и
помогают в сложных ситуациях. Это и родной дом, уютный и безопасный [5]. Семья
является основой нашего общества. НастоТом 10 № 1 (22) 2019

ящая семья — что-то больше, чем просто
родственники. Это особенное отношение
друг к другу, любовь, доверие, взаимоуважение, помощь. Родные люди — это подарок судьбы, который мы должны ценить
Еще одно не мало важное чувство — это
дружба. Дружба — такие отношения, без
которых очень трудно в этой жизни. Говорят, что друзья познаются в беде. Я не полностью согласна с этим высказыванием.
Да, когда в нашей жизни случаются беды
и неприятные ситуации, друзья поддерживают нас. Ведь это имеет огромное значение для каждого. Проблема заключается в
том, что не каждый друг сможет спокойно
пережить твой успех и разделить при этом
с тобой радость. Если беда вызывает сопереживание, желание оказать поддержку,
то благополучие и успех, всегда вызывает
зависть. И не каждый друг, даже не смотря
каким бы близким он не был, сможет справиться с этим чувством. Независимо от всех
трудностей, настоящие и преданные друзья
всегда будут рядом. Потому что мы людисоциальные создания. И просто не сможем
жить в обществе, не нуждаясь в общении.
Настоящие друзья- они редки и бесценны.
Благодарите Бога и судьбу, если вам повезло встретить в жизни настоящего друга.
В социальных сетях у нас много друзей. Не
гонитесь за их количеством, это не те люди,
кто сорвется в любой момент и прибежит к
вам на помощь. Я знаю ценность качества
в сравнении с количеством, я знаю, что такое настоящие друзья, а не толпа поверхностных. Как и многие вещи, этот урок был
преподнесен жизнью. Жизнь преподносит
нам различные сюрпризы, и не всегда мы
находим время для общения с друзьями. Но
настоящие друзья все равно найдут время.
Истинные дружеские отношения проходят
через все трудности. Но друзья всегда остаются с нами. Верный друг — это редкая находка. Реальная дружба длится всю жизнь.
И хотя у всех свои семьи со своими проблемами, работа, но друзья играют огромную роль в нашей жизни. Друг — это наша
вторая семья. Друг — это тот, с кем мы делимся своими успехами и неудачами. Время проходит, дороги расходятся, с годами
становится все меньше друзей у нас. Будьте
благодарны судьбе, если она подарила вам
настоящего и преданного друга [1].
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Карьера и бизнес тоже должны занимать высокое место в приоритетах человека. Ведь вряд ли есть такие, кто не хотел бы уверенно и твердо стоять на ногах,
иметь уважение среди коллег, хорошо зарабатывать и ни в чем не нуждаться. С итальянского карьера переводится как бег,
жизненный путь. Карьеру- как маршрут
своего развития, человек строит сам. Учитывая свои жизненный установки, желания и цели. Карьера-это ведь не только то:
где, сколько и как вы зарабатываете свои
деньги. Карьера — это, каким человеком
вы становитесь, когда выбираете дело, которому, будете посвящать всю свою жизнь.
Как она будет влиять на вас, каким человеком вы станете, если пойдете по заданной траектории. Еще с раннего детства мы
начинаем задумываться о нашей будущей
профессии. Но у большинства детские мечты никогда не становятся реальностью.
Приходит время, и мы вынуждены выбирать ту профессию, которая просто обеспечивает элементарное выживание.
А все потому что большинство родителей не в состоянии дать дельный совет в
выборе профессии, так как сами не смогли
реализовать свои детские мечты. Часто
случается такое, что они пытаются воспроизвести эти сами мечты в своих детях,
навязывая им свои идеи. Вот так и получается круговорот недовольных людей в
жизни, из-за того, что один из самых важных выборов в их жизни делают за них.
Одним из главным правилом выбора
профессии является: никогда не идите за
толпой, не поддавайтесь влиянию массы.
Ты не туда идёшь! Огни в другой стороне! — Мне всё равно, я зажгу свои. А еще
как говорит Владимир Вольфович Жириновский: «объединяются дураки и слабые»
[3, с. 325].
Еще одно правило: нужно чтобы ваше
окружение на 70% состояло из людей, с
которых вы хотите брать пример, которые
уже чего-то добились в этой жизни. Всем
известное выражение, если хотите заработать миллион, найдите человека, у которого он есть, и спросите, как он это сделал.
Как говорится лучше летать с орлами, чем
копаться в окружении индюков.
Правило номер 3: всегда стремитесь к
большему, ставьте самые невероятные, и
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на первый взгляд не выполнимые цели и
мечты. И не обращайте внимание на окружающих, они всегда будут вас тормозить,
говорить, что это вам не под силу. Если
вдруг в вашем окружении есть такие люди,
нужно разрывать с ними все связи, не держите таких в своем круге общения.
Так что делайте все для того что бы
ваши детские мечты становились реальностью, покоряйте этот мир своими удивительными и безумными идеями. Решайтесь! Настоящая жизнь — это не просто
детские мечты. Это ваш выбор, реальные
действия и достойные результаты.
Самореализация очень тесно перекликается со всеми этими пунктами, потому
что, когда мы строим отношения, семью,
карьеру, так же развиваемся и усовершенствуемся. Саморазвитие — это тернистый
путь к изменению себя изнутри, своего
мышления. Если вы задумались о саморазвитии, вы уже сделали первый шаг на пути
к усовершенствованию себя. Однако этого
мало. Давайте разберемся с чего же нужно
начинать.
Во-первых, для начала нужно упорядочить свои мысли в голове. Понять, чем бы
Вам хотелось заниматься по жизни, расставить приоритеты, решить, чего действительно вы хотите от жизни.
Во-вторых, после того как Вы определились с тем, чем бы вам хотелось заниматься или с тем, что вам нравится делать,
следует переходить к практике. Нужно набраться как можно больше знаний в этой
сфере: читать много литературы (книги,
статьи, журналы, исследования), посещать тренинги, лекции, записаться на
курсы. Только не зацикливайтесь на чемто конкретном, смешивайте эти действия,
а то однообразие быстро надоест, и вы не
будете получать радость от своих действий.
В-третьих, лень — отсутствие или недостаток трудолюбия, предпочтение свободного времени трудовой деятельности.
Начните бороться с лень, это, наверное,
самая ключевая преграда, через которую
очень сложно переступить, и начать что-то
делать. Если у вас получилось ее побороть,
можете считать, что половина пути уже
пройдено. Чаще всего лень является вредной привычкой, с которой можно, и нужно бороться. Исследования показали, что
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лень — следствие понижения уровня мотивации, вызванная чрезмерной стимуляцией или большим количеством факторов,
которые способствуют высвобождению в
головном мозге дофамина, отвечающего
за удовольствие. Специалисты, занимающиеся изучением синдрома дефицита
внимания и гиперреактивностью, говорят,
что чрезмерная активность может быть
причиной проблем с поведением, рассеянного внимания и эмоциональных травм,
впоследствии приводящих к лени, которая
может проявляться в виде защитной реакции организма
В-четвертых, думайте правильно. Как
известно, мысли материализуемы, причем
это доказано, как и учеными, так и обычными людьми. Мне кажется у многих бывало, что они небольшие желания или беглые мысли сбывались [2].
Как сказал Фридрих В. Ницше: «Счастливым или несчастливым человека делают
его мысли, а не окружающие обстоятельства. Если научиться управлять своими
мыслями, то можно научиться управлять
своим счастьем» [6].
Если хотите, чтобы ваши мечты исполнялись, представляйте все до мельчайших
деталей, записывай в блокнот, создайте
карту желаний, просматривайте журналы
и фото на эту тематику. Не бойтесь выглядеть нелепо, это ваша жизнь, думайте не
как все, выделяйтесь из толпы. Жириновский говорит, что лучшее оружие — другая
точка зрения! [4, с. 137]. Также перестаньте говорить слова «я не смогу», «это мне не
под силу», «у меня не получится». Ничего
не получается только у тех, кто ничего не
пробует и у тех, кто боится ошибиться. И
запомните наконец-то, что жизнь — это
игра, кто не играет-не выигрывает.
Мы разобрались какие же ценности существуют, а теперь нужно понять почему в
современном обществе духовные приоритеты уходят на задний план, а на первом- все
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чаще стоят материальные. Поэтому главная причина, это что, упадок сейчас является последствие разрушения устаревших
духовных ценностей, выработанных еще
во время эпохи Возрождения. Поэтому что
бы человеку понять всю сущность и важность морально-этнических принципов,
нужно разрушать прежние стереотипы.
Тогда люди с легкостью смогут найти свое
место в этой жизни, не уничтожая себя.
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THE ROLE OF THE INTERNET IN MODERN LIFE
Аннотация. В этой статье рассматриваются практические темы, в том числе различные приложения Интернета, а также возможности таких информационных и коммуникационных средств.
Выявить положительные и отрицательные аспекты его использования.
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Abstract. Тhis article discusses practical topics, including various Internet applications, as well as the
capabilities of such information and communication tools. Identify the positive and negative aspects
of its use.
Key words: Internet, social network, information, information sharing, technology.

Интернет играет важную роль в современной жизни. Большой объем информации, быстродействующие жизненные процессы и растущий спрос на общие знания
заставляют людей постоянно искать надежные и исчерпывающие источники информации, которые Интернет может предоставить нам [1, с. 16].
Интернет предоставляет нам идеальный источник информации и отличный
инструмент для общения, а также для создания собственного бизнеса.
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Основная идея Интернета — публично
распространять информацию и устанавливать связи между отдельными лицами.
В последние годы социальные сети стали
очень популярными, позволяя общаться
[2, с. 18].
Интернет позволяет вам обмениваться различными файлами и сообщениями
на больших расстояниях. Любой пользователь интернета может задавать любые
интересующие его вопросы и получать ответы от других пользователей. Кроме того,
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Интернет позволяет вам общаться, технологии не застаиваются, и теперь мы можем
видеть друг друга, тысячи.
Но, конечно, социальные сети также
имеют положительные качества. Могут появиться друзья из разных городов и стран.
Так можно много узнать о городе, истории
и культуре страны. Теперь мы проводим
много времени в Интернете. Мы ищем всю
необходимую информацию, общаемся, читаем книги, смотрим фильмы. Мы постепенно прекращаем думать и разбираться в
той или иной проблеме, ведь — ответ можно найти в Интернете.
Молодое поколение нашего времени
(возраст от 14 до 25лет) захвачены интернетом, и они не могут представить, как
можно жить без ежедневного посещения
социальных сетей, лент новостей, узнавая
новости буквально в ту же минуту, игровых и развлекательных сайтов.
Термин «интернет-зависимость» был
представлен нью-йоркским психиатром
Иваном Голдбергом, что означает, что
это выражение не является медицинской
проблемой, например, алкогольной или
наркотической зависимостью, а ведет к
снижению самоконтроля, что может привести к ненормальной жизни [5, c. 47].
Зависимость в медицинском смысле определяется как навязчивая потребность в
использовании привычного вещества,
характеризующихся повышенной толерантностью и очевидными физическими
и психологическими симптомами. «Толерантность к росту» означает значительную
зависимость и устойчивость к более высоким дозам. Конечно, при использовании
Интернета в буквальном смысле нет «привычного вещества». Поэтому зависимость
несколько отличается от того, когда употребляются алкоголь и наркотики. «Привычное вещество» имеет свойство встраиваться в обмен веществ человека, поэтому
наряду с психологической возникает и физическая (физиологическая) зависимость,
то есть потребность, тяга на уровне организма. Так что в случае интернет-зависимости говорить о физической зависимости
не приходится. А вот психологический
компонент проявляется очень ярко. И избавиться от этого очень сложно, даже если
забрать телефон и всю электронику, ребёТом 10 № 1 (22) 2019

нок найдёт любой способ залезть в социальную сеть. Он начнёт врать страшим,
чтобы только удовлетворить себя/ Почему
берётся этот возраст?
Потому что дети сейчас взрослеют очень
рано, ребёнок пошёл в сад -ему дают через
планшет посмотреть мультики, дома чтобы не плакал тоже затыкают его электроникой. Ребёнок идёт в школу учится, получать знания, но у него при себе смартфон,
и он никого и ничего не видит кроме него.
А 25, потому что после этого уже человек взрослый, он отучился, работает и понимает, что ему нужно заводить семью и
обеспечить себя. И всякий Интернет будет
только помехой [4, c. 23].
Интернет погубно влияет во многом на
молодое поколение, но есть и много положительного в нём.
Например, работа через Интернет, она
имеет много положительных функций, таких как — свободный график работы без
каких-либо затрат на дорогу и экономит
время в пути на работу. Беспроводной интернет также развивается, мы используем
его на мобильных телефонах. Раньше мобильные телефоны не могли самостоятельно
загружать страницы или получать доступ к
Интернету. Телефоны с каждым месяцем
все улучшают, чтобы людям стало гораздо
удобнее пользоваться им (большой экран,
шрифт, размер). Телефон с интернетом
всегда можно положить в карман, сумочку,
да куда угодно. Интернет может помочь во
всем что-то заказать, найти путь, посмотреть Карты и пробки, посмотреть сериал
или послушать музыку. Еще мы получаем
дополнительное образование по интернету,
выполняя задания, которые нам присылают по почте, нет необходимости ехать в
интересующее вас учебное заведение. Это
облегчает получать нам знания. Но от часто
пользование возникает зависимость.
Неоспоримое преимущество, которое
Интернет приносит людям: это молниеносный обмен информацией. Всего за несколько секунд мы можем найти нужные
книги в Интернете или связаться с друзьями на другой стороне мира, и найти ответы
на интересующие нас вопросы.
Еще одно нововведение — устранение
границ между странами. Из-за Интернета
люди действительно стали единым целым,
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так же появились электронные деньги. В общем, многие вопросы о будущем миропорядке были подняты. Люди общаются, покупают, платят и соглашаются без границ, и весь
процесс происходит почти без контроля.
Также интернет становится все более
обычным способом создания своей личной
жизни. В условиях тотального дефицита
времени, многие используют эту возможность найти свою половинку, поскольку,
как это уже было отмечено выше, Интернет не знает ни пространств, ни границ.
Свобода выбора, свобода общения, свобода выражения мнений публично, свобода выбора развлечений и Интернет в жизни
молодых людей часто являются основным
источником информации, особенно для
студентов, что, несомненно, делает жизнь
более комфортной и насыщенной.
Современный бизнес все больше перемещается в интернет-сеть. Виртуальная
реклама уверенно теснит все другие ее
разновидности. Крупную корпорацию невозможно уже представить без многоуровневого хорошо организованного управляющего сайта. А Интернет-магазины шутя
отвоевывают у своих материальных конкурентов толпы покупателей.
Это должно вызывать беспокойство,
тем более что виртуальный мир небезопасен и полон опасностей. Выход из реальности не сделает людей счастливыми, и рано
или поздно, он закончится неудачей. Однако любой инструмент, созданный от людей, всегда требует разумного и правильного подхода, будь то атомная энергия или
виртуальная реальность.
В заключении, следует сказать, что сегодняшняя жизнь невозможна без Интернета и без общения в сети, как неотъемлемого и очень важного компонента этого
технического явления, которое с каждым
днем все прочнее входит во все сферы нашей жизни.
Каждый пользователь вправе выбирать
ту программу, у которой свой набор возможностей, удовлетворяющие его потребности для общения в реальном времени.
Безусловно, социальные сети нужно
регулировать. Владимир Жириновский
считает, что такие темы, как терроризм,
война и мир, побуждение к самоубийству,
наркотики, не должны распространяться
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в соцсетях, это то, что должно быть запрещено». И я это важно [3, c. 18].
По его словам, законопроект о введении ответственности за распространение
недостоверной общественно значимой
информации, который находится на рассмотрении Госдумы, является актуальным — важно не допустить использования
информационной функции соцсетей в противоправных целях.
Как бы там ни было, но развитие человеческой цивилизации в дальнейшем
немыслимо без интернета — настолько
глубоко он вошел в нашу жизнь, охватив
практически все области жизнедеятельности. Другое дело — научиться культуре
работы в интернете. Ведь в данном случае
культура обозначает не только вежливость
в общении, но и организацию времяпрепровождения в интернете.
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В Российской Федерации огромное количество нормативных правовых актов,
регулирующих различные сферы общественной жизни. Вся совокупность государственно-правовых норм, регулирующих
порядок организации и проведения выборов высших должностных лиц, представительных органов государственной власти
и органов местного самоуправления регулируется нормами избирательного законодательства. Нормы избирательного права содержатся в следующих источниках:
Конституции Российской Федерации (ст.
32, 81, 96, 130) [1]; федеральном законе о
выборах Президента Российской ФедераТом 10 № 1 (22) 2019

ции [3]; федеральных законах о порядке
формирования Совета Федерации и выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания; нормативных актах
краев, областей, городов федерального
значения, автономной области, автономных округов о выборах в соответствующие
представительные органы государственной власти; нормативных актах районных,
городских органов государственной власти
о выборах в органы местного самоуправления. Именно из-за большого количества
законов, подзаконных актов в избирательном процессе активно развивается правовой нигилизм. Данная форма деформации
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правосознания пагубно сказывается на общей избирательной системе России [10].
Чёткость и структурированность правовых норм намного быстрее помогает найти
нужную информацию.
Необходимость создания единого кодифицированного федерального закона
назрела с 1992 года. Для развития более
эффективного избирательного процесса в
Российской Федерации актуальна необходимость в создании Кодекса, который
будет чётко регламентировать весь избирательный процесс в России. Нормативно-правовые акты о выборах закрепляют в
своем содержании принципы избирательного права, под которыми понимаются
основополагающие начала организации и
проведения выборов. К сожалению, таких
нормативных актом большое множество,
что, зачастую, осложняет и затягивает
избирательный процесс [9]. Для того, чтобы в нашей стране все выборы проходили
максимально адекватным образом, как
например в Европейских странах, нужно,
наконец, принять Избирательный кодекс,
в котором все было бы четко обозначено: и
процедура формирования комиссий, и статус наблюдателей, и ход выборов, что усовершенствует избирательный процесс [5].
«Избирательный кодекс Российской
Федерации в соответствии с Конституцией
Российской Федерации и федеральными
законами устанавливает дополнительные
гарантии гражданам Российской Федерации беспрепятственного и свободного
осуществления конституционного права
на управление делами государства и осуществление местного самоуправления как
непосредственно, так и через своих законных представителей» — именно этот текст
должен стать преамбулой в Избирательном кодексе РФ. Данный текст отражает
все правовые основополагающие аспекты.
Практика создания кодифицированных законов существует не только в зарубежных странах, но и в субъектах Российской Федерации. На уровне субъектов РФ
существует не менее 15 Избирательных
кодексов. По мнению различных учёных
кодификация избирательного законодательства — способствует усовершенствованию избирательного процесса и упрощению правоприменительной практики, что
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способствует ослаблению неоправданного
издания и обращения к множеству различных нормативных правовых актов.
На данный момент главным источником избирательного права в России является Федеральный закон от 12 июня
2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» [2]. Данный закон закрепляет и
структурирует основные нормы избирательного процесса в стране, главенствует
по отношению к другим избирательным
законам Российской Федерации и законам
субъектов РФ.
В связи с тем, что сейчас действует
сразу несколько нормативных правовых
актов, регулирующих правоотношения и
процессуальные действия субъектов избирательно права, то следует принять во внимание острую необходимость в переосмыслении данной проблемы. Всем известно,
что законы должны быть понятны и просты не только для экспертов и профессионалов, но и для обычных граждан. В наше
время может и эксперт в сфере избирательного процесса запутаться, не говоря уж о
человеке, который далёк от этого. Поэтому
необходимо взять на вооружение данный
аспект и применить его не только в теории,
но и на практике.
Как ранее было отмечено, что более чем в
15 субъектах РФ существуют готовые Избирательные кодексы. Так почему бы не облегчить деятельность законодательной власти
путём принятия во внимание уже готовых
кодексов? Предлагаю, взять за основу Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и
все уже существующие кодексы субъектов
РФ по этой теме. При создании единого кодекса федерального уровня извлечь основополагающие моменты из принятых кодексов регионального значения.
Проанализировав кодексы субъектов
РФ, предлагается не только преамбулу, но
и главы будущего избирательного Кодекса
Российской Федерации:
Глава 1. Общие положения и основные принципы;
Глава 2. Регистрация
избирателей.
Списки избирателей;
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Глава 3. Избирательные округа и избирательные участки;
Глава 4. Избирательные комиссии;
Глава 5. Избирательные объединения;
Глава 6. Выдвижение и регистрация
кандидатов;
Глава 7. Статус кандидатов;
Глава 8. Информирование избирателей и предвыборная агитация
Глава 9. Назначение выборов;
Глава 9. Финансирование выборов;
Глава 10. Гарантии прав граждан при
организации и осуществлении голосования;
Глава 11. Обжалование
нарушений
избирательных прав граждан Российской Федерации;
Глава 12. Ответственность за нарушение законодательства о выборах, за
нарушения избирательных прав и
процедуры проведения избирательного процесса.
Стоит заметить, что именно избирательное право отстаёт от всего остального российского права, так как у нас большинство сфер
кодифицировано, кроме избирательной [6].
В России избирательное право является подотраслью конституционного права, но её
спокойно можно выделить, как самостоятельную отрасль права, поскольку обладает
огромной правовой базой и выражена сложной структурой, состоящей из различных
элементов. Возьмём в качестве примера экологическое право, именно в этой сфере больше всего кодифицировано законов и на этом
экологическое законодательство не останавливается, а планирует дальше продолжать
работу. В качестве второго примера можно
взять финансовое право, где ярко выражены два кодифицированных федеральных
закона, а именно: Бюджетный кодекс РФ и
Налоговый кодекс РФ.
В качестве вероятных мер по систематизации избирательного права России более реальным в современных условиях выступает определённая последовательность
действий органов законодательной власти,
выраженная в двух этапах.
1. Консолидация — форма систематизации норм, при который осуществляется объединение нескольких
близких по содержанию нормативных актов в единый сводный нормаТом 10 № 1 (22) 2019

тивно-правовой акт. Это необходимо
с целью преодоления множественности нормативных актов в избирательном праве.
2. Кодификация — определённая деятельность специализированных органов по созданию нового, сводного,
внутренне согласованного и юридически цельного нормативного акта,
которая осуществляется путем глубокой и всесторонней переработки
действующего законодательства в
избирательной сфере.
Соблюдение этапов позволит не упустить необходимые нормы для заключительного составления самого кодекса. Последний этап в виде кодификации призван
обеспечить чёткую последовательность
норм, регулирующих избирательное право [7]. Избирательный кодекс Российской
Федерации призван снять лишнюю нагрузку со всего избирательного процесса, которая возникает из-за множества различных
нормативных правовых актов.
Известные политики и юристы России
часто поднимают вопрос об Избирательном кодексе РФ. В своих выступлениях
В.В. Жириновский обращает внимание
на необходимость разработки и создания
единого кодифицированного федерального закона, регулирующего избирательный
процесс и общественные отношения в нём,
ученые, в том числе Т.Т. Алиев в своих
трудах [4] также отмечает о необходимости проведения реформы избирательного
законодательства России путём кодификации действующих норм.
Таким образом, проанализировав различные аспекты о необходимости принятия единого кодифицированного федерального закона в России мы беспрецедентно
приходим к выводу, что всё же Избирательный кодекс Российской Федерации
устранит правовой нигилизм, усовершенствует избирательную систему и облегчит
избирательный процесс. В любом случаи,
реформа избирательного законодательства неизбежна, так как современные тенденции требуют от законодательства инноваций, рано или поздно без порядка в
избирательном процессе вопрос об единой
кодификации станет критическим и потребует незамедлительных действия, но
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поскольку своевременно органы законодательной власти не приняли во внимание
данный аспект, то будет уже поздно, чтолибо исправлять. Именно по этой причине следует своевременно прислушаться к
мнению общественности и заняться столь
важным и необходимым вопросом. Ещё
раз стоит отметить, что принятие данного
закона федерального уровня максимально
бы способствовало усовершенствованию
всего избирательного права в России.
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ISSUES RELATED TO THE GUARANTEES OF THE RIGHTS
AND FREEDOMS OF MAN AND CITIZEN
Аннотация. В данной статье рассматривается право на жизнь в широком и узком понимании, автор обозначает проблемы юридических гарантий его реализации. Рассматриваются актуальные
вопросы, касающиеся современного законодательства в области защиты прав и свобод человека
и гражданина.
Ключевые слова: Конституция РФ, права человека, юридическая помощь, государственная защита.
Abstract. Тhis article discusses the right to life in a broad and narrow sense, the author refers to the
problems of legal guarantees of its implementation. Topical issues relating to modern legislation in
the field of the protection of human and civil rights and freedoms are considered.
Key words: Constitution of the Russian Federation, human rights, legal assistance, state protection.

В этом году отмечается несколько знаменательных дат, которые связаны с вопросами защиты прав и свобод человека.
Исполняется 70 лет Всеобщей декларации
прав человека [1], 20 лет — ратификации
Россией Конвенции о защите прав человека и основных свобод (Европейской конвенции по правам человека) [2].
12 декабря 2018 года в России празднуется 25-летие Конституции, которая была
принята всеобщим голосованием.
Она дала мощный импульс для становления демократических институтов и
гражданского общества в Российской Федерации, стала надежным ориентиром поступательного развития государства и его
правовой системы. Наш основной закон
выдержал испытание временем, стал залогом стабильности, согласия в стране.
Конституция — это не только фундамент для социально-экономических и обТом 10 № 1 (22) 2019

щественно-политических процессов, но и
план будущего России. Мы гордимся своей
Конституцией, но для того, чтобы ее потенциал был реализован, всем нам необходимо
неукоснительно соблюдать законы, знать
свои права и выполнять обязанности.
Важнейшей задачей, которую решает
действующая Конституция, является обеспечение гарантий прав и свобод человека и
гражданина, которые признаны высшей
ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — это обязанность государства.
Уже четверть века Основной закон нашей страны ставит во главу — Человека,
его права и свободы! И не только права и
свободы человека, но и права гражданина!
Но на сегодняшний день нельзя сказать, что в этой части наши познания Конституции завершено. И именно познание
прав и свобод будет продолжаться.
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За 25 лет в России сформирована разветвленная система институтов защиты
прав человека, которая работает в тесном
взаимодействии с государственными органами и с общественными правозащитными
объединениями.
Здесь хочу несколько слов сказать об
институте Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации, который впервые появился в истории России
именно благодаря Конституции, которая
закрепляет Уполномоченного как самостоятельный, независимый, гарантирующий
права и свободы человека и гражданина.
Закон об Уполномоченном был принят в
1997 году. На сегодняшний день во всех
субъектах России есть Уполномоченные по
правам человека.
И 2018 год стал знаковым, так как
членами СФ подготовлен и внесен законопроект о региональных уполномоченных
по правам человека в субъектах РФ. Одним из авторов этого законопроекта являюсь и я. Поддерживаем предложение
о наделении Уполномоченного по правам человека правом законодательной
инициативы в перспективе. Предлагаем
наделить Уполномоченного правом предоставления обязательного отзыва на законопроекты, касающиеся прав и свобод
человека.
И все-таки отмечу, что избрание Уполномоченного по правам человека не носит
истинно демократический характер, так
как по Федеральному закону, прежде чем
дойти до тайного голосования об избрании
необходимо преодолеть 2/3 голосов депутатов о включении тебя в бюллетень для
тайного голосования, а здесь голосование
открытое. В этом направлении есть над
чем работать законодателю.
Совет Федерации очень внимательно
относится к вопросам прав и свобод человека и гражданина. Комитетом по конституционному законодательству и государственному строительству мне было поручено
провести двое парламентских слушаний
по данной тематике. 24 октября 2018 года
состоялись парламентские слушания на
тему «Правозащитная деятельность: современное состояние и перспективы развития», а 21 ноября — «К 25-летию Конституции Российской Федерации. Вопросы
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обеспечения гарантий прав и свобод человека и гражданина».
Практически все участники отметили,
что основной запрос граждан — это запрос
на справедливость. На справедливость во
всех сферах нашей жизни. А несправедливое отношение воспринимается людьми не
просто болезненно, а убивает в них инициативу, желание созидать, уважать интересы других, доверять людям и власти.
Анализ обращений, поступающих в
различные органы, которые осуществляют
защиту, гарантию прав человека показывают неимоверный запрос на социальную
справедливость. Больше половины всех
обращений касаются вопросов нарушения
трудовых прав, жилищных, доступность
образования и медобслуживания, достойного заработка. Одни из последних тем
несправедливо воспринимающихся населением — это пенсионная реформа [6], это
так называемые «работающие бедные»,
это колоссальное социальное расслоение в
обществе.
Об этом все знают, и вроде бы даже говорят, но мало кто серьезно воспринимает
результаты исследований проблематики и
последствий дальнейшего сохранения такого состояния дел.
Часть 1 статьи 7 Конституции Российской Федерации провозглашает Российскую Федерацию социальным государством [3]. Я убеждена в том, что этот принцип
права должен определять характер деятельности всех ветвей власти.
Я думаю, что мы еще не в полной мере
осознали важность Конституции в нашей
жизни и ее возможности. Бесспорное достижение, о котором необходимо говорить — статья 46 Конституции [3]. Если
человек предполагает, что его права и свободы нарушены, он должен идти в суд.
Очень часто складывается иллюзия,
что бесполезно одержать победу в суде над
публичной властью, защитить свои социальные права. Но это не совсем соответствует действительности. Если обратить внимание на цифры, то суды удовлетворяют
60% требований граждан об оспаривании
нормативных и ненормативных правовых
актов органов власти, а также половину
требований об оспаривании действий (бездействия). Практика по гражданским де-
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лам и по взысканию социальных выплат
также в пользу граждан. Суды удовлетворяют более трех четвертей исков к пенсионному фонду.
Понятно, что судебная система не совершенна, но законодатель движется в
правильном направлении. Примером тому
является и то, что теперь государственные
и муниципальные органы по всем категориям дел должны доказывать законность
их решений и действий. И то, что 99,5%
соблюдают сроки отправления правосудия. Заработал институт компенсации за
нарушение права на судопроизводство в
разумный срок (2016 год — 637 заявлений,
2017 — 1128, 1 полугодие 2018 — 1153),
удовлетворено почти 85% заявлений о
компенсации.
Важно обеспечить финансовую и территориальную доступность правосудия.
Финансовая доступность сегодня существует в виде льгот для социально незащищенных граждан при уплате государственной пошлины. Например, полностью
освобождены от уплаты пошлины по любым категориям исков лица с ограниченными возможностями, ветераны боевых
действий. Не оплачивается пошлина — и
по делам о защите прав детей, взыскании
алиментов. Территориальная доступность
осуществляется по принципу подсудности
по выбору истца в отношении жилищных,
трудовых, пенсионных, потребительских
прав; видео-конференц связи (1,5 тысячи в
2017 году), происходит цифровизация правосудия.
Несколько слов о юридической помощи.
Часть 1 статьи 48 Конституции Российской Федерации — каждому гарантируется квалифицированная юридическая помощь (в т.ч. бесплатная) и часть
2 — каждый задержанный, заключенный
под стражу, обвиняемый имеет право на
помощь адвоката с момента задержания,
заключения под стражу или предъявления
обвинения. Для реализации права на незамедлительный доступ к помощи адвоката с
самого момента задержания и заключения
под стражу или предъявления обвинения в
2017 году были внесены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс [4].
Но в реалии существует коллизия в
правоприменительной практике. ПодоТом 10 № 1 (22) 2019

зреваемому (обвиняемому) не удается получить свидание с адвокатом для дачи ему
согласия на участие в уголовном деле в качестве защитника пока не будет уведомлен
следователь о том, что адвокат вступает в
дело в качестве защитника. Ну например,
следователя нет на месте, чтобы его уведомить. Министерством юстиции подготовлены поправки в 103-ФЗ на эту тему:
свидание предоставляется в условиях, позволяющих сотруднику места содержания
под стражей, видеть участников свидания,
но не слышать и предоставляется это свидание по предъявлении адвокатом своего
удостоверительного ордера. Эта проблема
требует скорейшего решения. Необходимость обеспечить незамедлительный доступ задержанного к помощи адвоката,
особенно во время полицейских допросов,
была включена в пункт 11заключительных замечаний Комитета против пыток
ООН к шестому периодическому докладу
Российской Федерации, который рассматривался на заседаниях комитетов 8 августа 2018 года.
У нас действует 324-ФЗ, на основании
которого создана развернутая система
оказания бесплатной юридической помощи[5]. Сегодня во всех субъектах Российской Федерации приняты нормативные
правовые акты, создавшие базу для оказания этой помощи за счет средств субъектов.
Но есть проблемы — в некоторых регионах
не выделяются средства на финансирование работы государственных юридических бюро либо адвокатов, участвующих
в деятельности государственной системы
бесплатной юридической помощи. Совет
Федерации озадачен данной проблемой и
ведет работу с регионами по реализации
закона.
В нашей Конституции заложен огромный потенциал для укрепления гарантий
прав и свобод человека и гражданина.
Очень важно самим ежедневно действовать согласно Конституции и научить подрастающее поколение обладать правами,
защищать свои права, при этом не нарушая права других. Знаете в какой-то мере
опять учиться всем нам не только нести ответственность за себя, но и за других тоже.
Без этого осознания невозможно построить
справедливое гражданское общество.
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Abstract. Тhis paper discusses some provisions on the invalidity of transactions under the legislation
of the Russian Federation; signs of invalidity of transactions; the impact of compliance with the
established form of the transaction on its validity.
Key words: transaction in civil law, signs of invalidity of transactions, the will of the parties, the
contract, the form of the transaction.

Представленная тематика данной статьи позволяет рассмотреть актуальные
вопросы недействительности сделок, выявить отдельные проблемы, возникающие в гражданском обороте достаточно
часто. Необходимо отметить, что в силу
своей значимости, многие теоретические
и прикладные вопросы недействительности сделок, находится в центре внимания
научного сообщества, помимо этого, в Российской Федерации в последние годы постоянно происходят многочисленные законодательные трансформации, возникает
ряд новых процессов, тенденций, включая
и сферу регулирования сделок. Осуществляемой правовой реформой гражданского законодательства, был затронут целый
ряд положений Гражданского Кодекса
Российской Федерации, не обделила она
своим вниманием и главу 9 ГК РФ [2], посвященную недействительным сделкам.
По мнению Н.Е. Рабинович, признание
сделок недействительными не выступает
последствием самой сделки, а проявляется
в результате того, что законом признается, а судом объявляется ее недействительность [6]. Поэтому для того, чтобы сделка
считалась действительной необходима
законность содержания сделки. Под этим
подразумевается соответствие сделки требованиям, установленным действующим
законодательством. Также значимым является такое условие действительности
сделки, как совпадение воли и волеизъявления сторон, намеренных её совершить
[3]. В соответствии с общим правилом,
действительность сделки предполагает
совпадение воли и волеизъявления сторон,
намеренных её совершить. Несовпадение
намерений субъекта может выступать в
качестве основания для того, чтобы сделка
была признана недействительной.
Наиболее сложные проблемы с определением факта совпадения воли и волеизъявления при рассмотрении вопроса о
действительности сделки, совершенной
юридическим лицом. Здесь необходимо
Том 10 № 1 (22) 2019

отметить, что в соответствии с действующим законодательством юридическим
лицом признается организация, которая
имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от
своего имени приобретать и осуществлять
гражданские права и нести гражданские
обязанности, быть истцом и ответчиком в
суде. Так, согласно ст. 53 ГК РФ [2] юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие
в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительным документом.
Порядок образования и компетенция
органов юридического лица определяются законом и учредительным документом.
В предусмотренных ГК РФ [2] случаях
юридическое лицо может приобретать гражданские права и принимать на себя гражданские обязанности через своих участников. Таким образом, можно сделать
вывод о том, что формирование воли и ее
выражение вовне юридического лица как
участника гражданско-правовых отношений, субъекта права происходит через его
органы (единоличные или коллегиальные)
в силу самой сути юридического лица, которые, помимо осуществления управления
деятельностью общества, выполняют две
важнейшие в целях настоящего исследования функции — формирование воли на
совершение сделки и ее выражение вовне,
что и влечет за собой возможность юридического лица существовать как самостоятельный субъект права.
Также при рассмотрении вопроса о недействительности сделок необходимо затронуть вопрос о форме сделки. Исходя
из положений, закрепленных в ст. 434 ГК
РФ [2], стороны могут заключать договоры
(сделки) в любых формах, предусмотренных для этого, если закон для договоров
(сделок) конкретного вида не содержит
конкретной закрепленной формы. Как верно отмечается: «Сделка порождать права и
обязанности только при соблюдении тре-
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буемой формы» [5]. Действительно, гражданским законодательством придается
форме сделки ключевое значение, резюмируя ее внешнее, объективное выражение
соответствующим истинной воле субъекта.
Вместе с тем, в ст. 158 ГК РФ [2], в которой законодатель закрепил положения о
форме сделок, не только не раскрывается
определения формы сделки, но и даже не
содержится данное понятие. Слово «форма» можно встретить в указанной и последующих статьях ГК РФ лишь в контексте
фразы «письменная форма сделки».
Итак, отечественный законодатель в
действующем ГК РФ, как и законодатели
многих стран СНГ и Европы, не закрепляет легальное определение формы сделки.
Указанный пробел восполняет доктрина.
В гражданско-правовой доктрине сформировано несколько вариантов ответа на
вопрос, что же представляет собой содержание понятия «форма сделки». Беря за
основу господствующий в гражданскоправовой науке вариант, отметим, что под
формой сделки следует понимать способ, с
помощью которого участники могут изъявить свою волю при совершении сделки
(в устном виде, т. е. словами; письменно;
молчаливо или путем применения действий конклюдентного характера), и который приводит к возникновению правовых
последствий, желаемых сторонами [1].
Так как сделка — это совокупность действий лиц, вступающих в правоотношения, эти действий в любом случае должны
быть обличены в какой-то форме, то есть
каким-то образом проявиться вовне. В соответствии с общим правилом большинство сделок в повседневном имущественном
обороте совершаются в устной форме. В
практическом плане, устная форма сделок
проявляется в том, что воля сторон сделки
выражается посредством слов (входе личной встречи, по телефону, по видеосвязи),
благодаря чему волеизъявление воспринимается непосредственным образом. Сделки
могут совершаться и посредством молчания, но только в том случае, если это прямо указывается в соглашении сторон или в
законе. В некоторых случаях законодатель
рассматривает молчание как способ продления договора. В частности, положением, содержащимся в п. 2 ст. 621 ГК РФ [2],
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признается, что арендодатель после того
как срок действия договора аренды истек,
может не выражать возражений против
последующего использования арендатором недвижимости на предыдущих условиях [3]. В таком случае договор аренды
считается возобновленным на новый срок.
Иначе говоря, молчание арендодателя в
данном случае расценивается как форма
его согласия на продление или совершение
новой сделки.
При этом, исходя из содержания ст. 158
ГК РФ, в России признается два вида письменной формы сделки — нотариальная и
простая. Проведя анализ ст. 160 ГК РФ [2],
приходим к выводу, что сделки, которые
заключаются с соблюдением простой письменной формы, должны осуществляться
путем оформления документов, выражающих в своем содержании волеизъявление обеих сторон. Такой документ в обязательном порядке подписывается обеими
сторонами сделки или их законными представителями [5]. Дополнительные требования, которым должна отвечать та или иная
форма сделки, если они не предусмотрены
законом, могут быть предварительно согласованы сторонами. К числу дополнительных требований можно отнести скрепление договора печатью, заключение
договора на специальных бланках и др.
В случае несоблюдения простой письменной формы, сделка будет считаться недействительной, если это напрямую определено законом или соглашением сторон
сделки (п. 2 ст. 162 ГК РФ). В качестве
общего последствия несоблюдения указанной формы выступает лишение сторон
сделки, в случае возникновения каких-либо споров, возможности сослаться на показания свидетелей в подтверждение совершенной сделки и ее условий.
Анализ положений, содержащихся в п.
2 ст. 163 ГК РФ свидетельствует о том, что
нотариальное удостоверение сделок является обязательным условием в случаях,
предусмотренных действующим законодательством или в случаях, определенных
соглашением сторон. Требование одного
участника сделки о проведении нотариального удостоверения договора является
обязательным в любых случаях, причем,
со всеми вытекающими из этого последст-
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виями, перечисленными в ст. 165 ГК РФ.
Исходя из положений п. 3 ст. 163 ГК РФ,
если нотариальное удостоверение совершаемой сделки обязательно, то несоблюдение данного условия влечет за собой ничтожность такой сделки [7].
В случаях, когда законом установлено
обязательное проведение государственной
регистрации сделок, гражданско-правовые последствия, обусловленные такими
сделками, возникнут только после государственной регистрации. Следует отметить, что в действующем ГК РФ предусмотрено небольшое количество письменных
сделок, требующих не только нотариального удостоверения, но государственной
регистрации. Так, в ст. 131 ГК РФ содержатся императивные требования, в силу
которых, любая сделка с недвижимостью
подлежит государственной регистрации
в обязательном порядке. В данном случае
государственная регистрация выступает
в качестве юридического акта, посредством которого государство признает и подтверждает возникновение, обременение
(ограничение) переход или прекращение
прав на объект недвижимого имущества
[4]. Этот юридический акт является единственным доказательством существования
зарегистрированного права.
При нарушении законодательного требования об обязательной государственной
регистрации сделки, происходит возникновение двух видов правовых последствий.
В первую очередь, исходя их правила, содержащегося в п. 1 ст. 165 ГК РФ, в случаях, которые прямо установлены в законе,
несоблюдение его требования о государственной регистрации сделки приводит к её
ничтожности, то есть к абсолютной недействительности. Во вторую очередь, в силу
правила, содержащегося в п. 3 ст. 433 ГК
РФ договор, который подлежит обязательной государственной регистрации, будет
считаться заключенным только с момента его регистрации, если что-либо иное не
предусматривается законом.
Таким образом, недействительными являются сделки, не порождающие правовые
результаты (права и обязанности), к которым стремились стороны [7]. При этом,
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недействительная сделка обладает всеми
признаками, присущими сделке. Признание сделок в статусе недействительных не
выступает последствием самой сделки, а
проявляется в результате того, что законом признается, а судом объявляется ее
недействительность. Недействительность
сделки подразумевает, что действие, которое совершено в виде сделки, не приводит к
возникновению никаких юридических последствий, т. е. не влечет возникновения,
прекращения или изменения гражданских
обязанностей и прав, помимо тех, которые
связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.
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SOME QUESTIONS OF EFFICIENCY OF ACTIVITY
OF MAGISTRATES AT CONSIDERATION OF CASES
OF ADMINISTRATIVE OFFENSES
Аннотация. Анализ дел практики рассмотрения мировыми судьями дел об административных правонарушениях показывает, что эффективность их работы зависит от многочисленных факторов.
На первый план выходят наделение мирового судьи статусом обвиняющей стороны, а также отсутствие единых унифицированных требований к стадиям, связанным с разбирательством дел об
административных правонарушениях.
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рассмотрения дел, оптимизация деятельности.
Abstract. Тhe analysis of administrative cases and statistics showed that the effectiveness of the justice
of the peace depends on many factors. There are significant shortcomings in the work of justices of
the peace that hinder the efficient and timely handling of such cases. The priority is given to the
status of a justice of the peace as an accusing party, as well as the lack of unified requirements for the
stages related to the proceedings of administrative offences.
Key words: justices of the peace, cases of administrative offences, the work of the court, the stage of
consideration of cases, optimization of activities.

Работа российских мировых судей по
рассмотрению дел об административных
правонарушениях может быть более продуктивной, при условии совершенствования правовых основ их деятельности, а
также, дальнейшей популяризации данного института среди населения. Например,
на участке должны быть расположены
сведения о том, где можно получить адвокатские услуги, в какие органы, по какому
адресу необходимо обратиться за квалифицированной помощью. В средствах массовой информации любой гражданин должен
иметь возможность найти данные о работе
судебного участка, проведении судебных
заседаний по интересующему его правонарушению, телефоны доверия и адреса, по
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которым ему может быть оказана бесплатная помощь, поскольку реализовать все
потенциальные возможности мировых судей можно лишь при обеспечении граждан
доступной юридической помощью, что и
предусмотрено ст. 48 Конституции РФ [2].
Актуальность вопроса обусловлена тем,
что при ведении судопроизводства по делам
об административных правонарушениях
затрагиваются несколько видов правоотношений, возникающих в ходе судебного
разбирательства: это взаимодействие мирового судьи с участниками судебного разбирательства, взаимодействие суда с органом (должностным лицом), составившим
протокол об административном правонарушении, а также взаимодействие участ-
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ников судебного разбирательства между
собой по факту нарушения установленных
государством правил общежития.
Как показал анализ имеющихся материалов и статистических данных, в ходе
судебного разбирательства эффективность
работы мирового судьи зависит от многочисленных факторов, в число которых входят:
——совершенство действующего законодательства и процессуальных норм;
——знания, навыки и умение мировых
судей и работников судебных участков исполнять должностные обязанности;
——проблемы наличия и пригодности
ресурсов судебных участков мирового суда (имеющиеся здания и их
обустройство, информационное, организационное, материально-техническое и кадровое обеспечение) и др.
В настоящее время уровень качества деятельности российской мировой юстиции
не полностью отвечает предъявляемым к
ней требованиям. Имеются существенные
недостатки в работе судебных участков,
что создает негативное отношение к мировой юстиции со стороны значительной
части общества. Вот почему весьма важно
определить направления повышения качества и эффективности работы мировых судей, и не только при рассмотрении ими дел
об административных правонарушениях,
но и выявить направления, выходящие за
пределы рассмотрения этих дел, практическое внедрение которых будет способствовать совершенствованию эффективности
деятельности судьи в сфере административного судопроизводства.
Производство по делам об административных правонарушениях обладает особенными характеристиками в силу специфики
подобного рода споров. В качестве основной
характеристики, определяющей деятельность мирового судьи в данном судопроизводстве особо следует выделить отсутствие
в процессе стороны обвинения. В уголовном
производстве преследование возложено на
государственного обвинителя, а в производстве по делу об административном правонарушении субъектом доказывания («преследующим субъектом») вынужден выступать
сам мировой судья. Аналогичной позиции
придерживается и С.Ю. Вандраков, котоТом 10 № 1 (22) 2019

рый говорит об отсутствии состязательности и равноправия сторон при рассмотрении
дел об административных правонарушениях (что представляет собой нарушение ч. 3.
ст. 23 Конституции РФ), так как мировой судья практически является и обвиняющей
стороной, и собственно самим судом, принимающим решение [11]. Одновременно
ученый предлагает участие в административном судопроизводстве прокурора, либо
иного должностного лица для обеспечения
возможности поддерживать обвинение в совершении административного правонарушения, а мировой судья должен определять
предмет доказывания, оказывать содействие в собирании доказательств и оценивать доказательства по своему внутреннему
убеждению, основанному на всестороннем,
полном и объективном исследовании всех
обстоятельств дела в их совокупности [11].
О некорректности подхода по возложению
на суд обязанности по доказыванию вины
говорит и Б.В. Россинский [10].
Поскольку ошибки в деятельности работников органов, возбуждающих дела об
административных правонарушениях, неизбежны, должен быть механизм исправления допущенных ошибок, в противном
случае шанс уйти от ответственности по
формальным обстоятельствам (прекращение дела в связи с недоказанностью как верховенство принципа презумпции невиновности)

у виновного лица значительно повышается. Форма не должна торжествовать над
содержанием [13].
Еще один значимый недостаток, препятствующий эффективной работе мировой юстиции, на наш взгляд, это отсутствие
единства правовой регламентации деятельности данного звена судебной системы.
Рассмотрение дел об административном правонарушении мировым судьей
включает в себя несколько стадий, которые не всегда детально регламентированы
положениями действующего Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях. Основополагающими
моментами в данном судопроизводстве
являются: процесс поступления дела на
судебный участок, подготовка дела к рассмотрению мировым судьей, срок рассмотрения, порядок разбирательства, вынесение постановления, его исполнение, сдача
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дела в архив судебного участка, и последующее его уничтожение.
Процесс поступления дела мировому
судье не регламентирован нормами КоАП
РФ, и подача документов осуществляется
исключительно через канцелярию судебного участка (нарочным, либо посредством
услуг почтовой связи), сотрудники которого, в соответствии в положениями Инструкции по судебному делопроизводству на
судебном участке мирового судьи [3; 4], регистрируют дело (на бумажных носителях
и в электронных базах), а затем передают
дело об административном правонарушении непосредственно мировому судье. Необходимо обратить внимание на то, что эта
процедура достаточно длительная и трудозатратная не только для работников аппарата суда, но и для должностных лиц, направляющих материал для рассмотрения
мировому судье. (Здесь следует отметить,
что нередко при привлечении к административной ответственности лица с возможностью применения наказания в виде административного ареста, указанные лица
доставляются на судебный участок одновременно с материалами дела.) Поэтому такая процедура нуждается в оптимизации
с учетом совершенствования электронного
документооборота и применения информационных технологий в современном государстве. В качестве оптимизации данного процесса можно было бы использовать
электронную почту судебного участка и направления документов, заверенных электронными подписями должностных лиц, с
одновременной автоматической регистрацией в соответствующей электронной базе.
В настоящее время предпринимаются
попытки оптимизировать процесс поступления дел на судебный участок с применением электронной базы «Мировой судья»,
но пока процент поступающих дел через
указанную систему весьма незначителен.
После поступления материалов на судебный участок начинается процесс подготовки дела к его рассмотрению мировым
судьей, который полностью определен нормами КоАП РФ. Срок рассмотрения дела,
а также порядок разбирательства также
отражен в положениях Кодекса РФ об административных правонарушениях [12].
В качестве существенной особенности сле-
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дует отметить, что действующий КоАП РФ
не наделяет органы (должностных лиц),
возбудившие дело об административном
правонарушении, статусом полноценного
участника процесса. Указанное обстоятельство негативно отражается на качестве разбирательства, поскольку данные
органы (должностные лица) не имеют правомочий обвинителя, зачастую вызываются судьями для дачи показаний в качестве
свидетелей. Как известно, свидетели лишены права на ознакомление с материалами дела, а сотрудники в большинстве случаев затрудняются вспомнить конкретную
спорную ситуацию из множества сотен материалов. (Данный пробел полностью восполнен Законопроектом Кодекса РФ об административных правонарушениях [12].)
Процесс вынесения постановления по
делу об административном правонарушении не регламентирован положениями
действующего КоАП РФ.
В настоящее время в условиях действующего КоАП РФ мировые судьи процесс
вынесения постановления используют по
аналогии с нормами уголовного и гражданского процесса.
В вопросе исполнения постановления
целесообразно отметить, что несмотря на
урегулированность данной стадии нормами КоАП РФ, имеется ряд практических
моментов, препятствующих эффективной
деятельности мировых судей. Например,
согласно КоАП РФ (ч. 1 ст. 32.8) постановление судьи об административном аресте
исполняется органами внутренних дел немедленно после вынесения такого постановления. Следует отметить, что в настоящее время на практике доставку этих лиц
из судебного участка до места отбывания
ареста осуществляет сотрудник органа
внутренних дел, который возбудил дело об
административном правонарушении и передал его на рассмотрение мировому судье.
Однако возникает вопрос, насколько правомерна такая позиция. Имеет ли сотрудник органа полномочия на конвоирование,
которые должны быть регламентированы
в должностных инструкциях и актах соответствующего ведомства. При условии
отсутствия такого рода обязательств в ненормативном правовом акте конкретного
ведомства, сотрудник может не осуществ-
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лять транспортировку лица до места отбывания наказания.
Что касается организации работы по
сдаче дел в архив судебного участка, и последующего уничтожения дел об административных правонарушениях, то здесь
следует отметить полную неурегурированность этих вопросов нормами КоАП РФ.
Указанные обстоятельства находятся в
ведении субъектов РФ и разрешаются путем принятия отдельных инструкций [5].
При этом необходимо обратить внимание
на отсутствие унифицированных критериев для принятия такого рода документов,
в результате чего указанные вопросы разрешаются субъектами Российской Федерации по-разному.
Как правило, данные инструкции утверждаются приказом органа, ответственного за обеспечение деятельности мировых
судей [6]. Однако есть примеры принятия
данных документов иными органами [7].
Не всегда вопросы передачи дел в архив
судебного участка и последующего уничтожения дел регулируются двумя разными
инструкциями [8]. Иногда эти вопросы разрешаются в общей Инструкции по делопроизводству [9]. Примечательно, что некоторыми субъектами РФ установлен запрет на
передачу дел в архив. Например, пунктом
17.1. Инструкции по судебному делопроизводству мирового судьи Липецкой области
законченные судебные дела, исполнительные производства, наряды, журналы и картотеки, срок хранения которых свыше 10
лет, поступают на хранение в архив судебного участка. Судебные дела и другие документы временного хранения (до 10 лет)
или «до минования надобности» в архив не
передаются. По истечении срока хранения
или по миновании надобности они уничтожаются, о чем составляется акт. При условии, что сроки хранения дел об административных правонарушениях составляют
менее 10 лет, можно сделать вывод, что дела
данной категории в указанном субъекте РФ
вообще лишены стадии передачи в архив.
Таким образом, необходимо отметить,
что указанные выше обстоятельства достаточно негативным образом сказываются на
определении принципа единства судебной
системы, поскольку единообразный подход
в принятии, согласовании и исполнении
Том 10 № 1 (22) 2019

одной из стадий движения дел на судебных
участках мировых судей отсутствует.
Решение указанной проблемы видится в
создании единого принципа и основ правового регулирования, унификации критериев определения Инструкций по делопроизводству, в том числе по сдаче дел в архивы
судебных участков, а также по уничтожению дел, на федеральном уровне, что, в свою
очередь, приведет к соответствию принципа
единства судебной системы России.
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THE ROLE OF ADVOCACY
IN THE FORMATION OF THE PLEA BARGAINING INSTITUTE
IN THE USA IN THE 19TH CENTURY
Аннотация. В XIX веке в США в рамках уголовного судопроизводства сформировался институт
Plea Bargaining; автор анализирует роль адвокатов в его генезисе и эволюции.
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Abstract. In the 19th century, the Plea Bargaining Institute was formed in the United States as part of
criminal proceedings; The author analyzes the role of lawyers in his genesis and evolution.
Key words: criminal justice, Plea Bargaining Institute, advocacy, advocacy, advocacy.
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Нам представляется, что для российского читателя впервые детальный анализ института Plea Bargaining был дан
К.Ю.А. Миттермайером в книге «Уголовное судопроизводство в Англии, Шотландии и Северной Америке» (1864).
В советский период (1917–1991 гг.) об институте «заключение соглашения о признании вины» лишь коротко упоминалось
в книгах иностранных авторов (А.М. Уилшер, Э. Дженкинс, П. Арчер). Как правило, анализируемый нами институт был
предметом безжалостной критики советских ученых (Н.Н. Полянский).
Наши ведущие идеологи следственной,
прокурорской, адвокатской и судебной деятельности М.С. Строгович и М.А. Чельцов были категорическими противниками:
1) любых соглашений государства с лицами, привлекаемыми к ответственности
за совершение правонарушений, а равно
2) любых форм сокращения или упрощения уголовного судопроизводства.
Понятие «Plea Bargaining» на русский
язык переводилось на иначе, как «сделка с правосудием», которую в состоянии
заключить только очень состоятельный
человек, полностью откупившись, таким
образом, от «честного суда» [1, c. 9].
Поскольку родина института «Plea
Bargaining» — США, неудивительно, что
именно американские ученые оказались
в авангарде исследователей этого феномена (Р. Паунд, Ф. Франкфуртер, Д. Миллер, Р. Моули., М. Хьюман, Д. Лэнгбейн
А. Алшулер, М. Фогель, Т. Фердинанд,
М. Макконвилл, Ч. Мирский. Методологическое значение имеет работа Г. Фишера «Триумф Plea Bargaining (История Plea
Bargaining в Америке)».
К исследованию анализируемого института как автономного социально-правового явления отечественные ученые
приступили лишь в последние десятилетие ХХ столетия. В 1998 году вышла книга В.Н. Махова и М.А. Пешкова «Уголовный процесс США (Досудебные стадии)»,
в которой подробно описана уникальная
деятельность американских прокуроров в
рамках института «Plea Bargaining».
На основе анализа опубликованной прокурорской и судебной практики в XIX веке
в судах штата Массачусетс в США, трудов
Том 10 № 1 (22) 2019

вышеперечисленных ученых нами было
достоверно установлено, что общество признало за прокурорами право на заключение
с обвиняемыми соглашений о признании
вины [8, c. 389]. Однако данные полномочия
тщательно маскировались, о них практически ничего не упоминалось в законодательных актах штата, то есть, фактически, они
носили полулегальный характер. Установлено также, что главным мотивом, побудившим прокуроров пойти на сделку с обвиняемыми, было отсутствие у государства
реальных возможностей завершить уголовное преследование всех виновных в традиционном состязательном процессе.
Мы также выяснили, что практически
все обвиняемые имели явный стимул идти
на сделку с прокурором, заключавшийся в
разнице между очень суровым приговором,
который грозил им в случае разбирательства дела в суде участием присяжных, и более мягким приговором, обещанным прокурором (или судьей) в обмен на признание
вины [6, c. 307]. Насколько велико будет
желание обвиняемого признать вину, напрямую зависело от склонности прокурора
(или судьи) расширить имевшийся у обвиняемого выбор. «Сговорчивость» подсудимых в вопросе о признании вины еще более
объяснима тем, что они, будучи обладателями права на суд присяжных, имели также реальное право отказываться от него.
Даже когда подсудимый признавал себя
виновным в тягчайшем преступлении, тем
самым «обеспечивая» свою собственную
собственную казнь, «суд не имел никакой
власти полностью отказаться» от заявления подсудимого о признании вины [12].
В 1866 году Эдвард У. Грина (Edward W.
Green) признал в Высшем суде штата Массачусетс свою вину в убийстве и был казнен через повешение. В 1804 году по делу
Commonwealth v. Battis, I. Mass. (I. Will.)
осужденный к моменту рассмотрения дела
во второй инстанции был уже казнен, поэтому суд не стал не стал рассматривать законность разбирательства в целом.
Однако анализ судебной практики свидетельствует, что стремление обвиняемых
к заключению соглашения о признании
вины не всегда было постоянным [4, c. 22].
Бесспорно то, что главное желание каждого подсудимого — добиться самого мягкого
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наказания — во всех странах и во все времена оставалось неизменным. Но способность ответчиков побеждать в суде или, по
крайней мере, спорить с судом, возрастала в одни периоды времени и ослабевала в
другие. Обнаружение данного обстоятельства заставляет нас попытаться понять
причины нестабильности поведения стороны защиты, в первую очередь, самих обвиняемых [3, c. 30].
Исследователи данной проблемы в
США уже на заре становления института Plea Bargaining зафиксировали перманентное наличие у обвиняемых надежды
освободиться сразу после приговора суда.
Эта надежда сначала проявилась, затем
исчезла, а, следовательно, уменьшилась
(чтобы через какое-то время снова возрасти) и готовность подсудимых признавать
себя виновными.
В судебной практике того времени
были зафиксированы два самых крупных
изменения во взглядах обвиняемых на собственную уверенность победить в суде [7,
c. 423].
Первое такое колебание отмечено в первой половине XIX века, когда все больше
обвиняемых стали приходить в суд с адвокатом. Адвокаты реально увеличивали
шансы подсудимых на победу в суде и, тем
самым, приглушали их энтузиазм спешить
с признанием вины.
Во второй половине XIX столетия подсудимые внезапно получили право давать
показания в свою защиту. Этот новелла
была введена, чтобы помочь им обосновать
свою позицию в суде. Впрочем, в реальности оказалось, что это лишь уменьшает их
шансы на успех, что, в свою очередь, помогло прокурорам убедить многих обвиняемых в том, что сделка Plea Bargaining — их
единственная надежда на лучшее будущее.
К сожалению, обвиняемые крайне редко
оставляли записи своих мыслей, делясь с
бумагой опасениями перед судебным процессом, поэтому восстановление мотивов
их поведения требует от диссертанта применения особого метода познания, наличие которого может гарантировать репрезентативный результат его исследования
[11, c. 17].
Имеющиеся в нашем распоряжении некоторые судебные записи округа Мидлсекс
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позволяют со всей уверенностью констатировать: в самом начале XIX века примерно
две трети дел, рассмотренных судами среднего звена, закончились сделками Plea
Bargaining. Под «рассмотренными делами» в нашем случае понимаются дела, по
которым обвиняемый предстал перед судом, был признан виновным либо не оспаривал обвинения [9, c. 137].
Мы можем с уверенностью говорить о
том, что к началу последней четверти XIX
века у двух из трех основных участников
судебного процесса были сильные стимулы
к активному внедрению в жизнь института Plea Bargaining. Им недоставало только официальных полномочий. Прокуроры
потеряли право заключать такие сделки,
однажды предоставив ей своеобразную
штрафную структуру законов об алкоголе. Их право «подводить» подсудимых под
испытательный срок посредством помещения в архив заключенных соглашений о
признании вины обоснованно не могло распространяться на более серьезные преступления в списке назначенных к судебному
слушанию дел [2, c. 9]. А дела об убийствах,
в которых прокуроры сохраняли полномочия по заключению сделок Plea Bargaining
и широко его использовали, составляли
лишь крошечную часть от общего количество дел. Обвиняемые, которые имели
полную силу чтобы удовлетворить любую
сделку, признав вину, не имели возможности обеспечить себе вознаграждение за сделанное признание. Таким образом, дальнейшее полноценное развитие института
Plea Bargaining и его окончательная победа
как системной практики зависели от помощи судей. Судьям принадлежала большая
часть полномочий в отношении выносимого приговора, но до последней четверти XIX
века они оставались вдали от борьбы за соглашения о признании вины. Непосредственный интерес к таким сделкам, похоже,
у них еще не проявился [10, c. 537].
Основные научно-практические выводы
1. Обвиняемые рассчитывают, если не
на полное оправдание, то на назначение им максимально мягкого наказания, желательно, не связанного
с реальным лишением свободы.
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2. Закон дает представшему перед судом лицу возможность сделать выбор
между признанием вины и активной
защитой в рамках классического состязательного процесса. Подавляющее большинство подсудимых не
искушено в выборе стратегии и тактики защиты в таком процессе. Единственным помощником для них в этом
по закону может быть квалифицированный адвокат, услуги которого для
многих подсудимых безмерно дороги.
Адвокат по назначению не является
эквивалентной альтернативой адвокату, участвующему в уголовном деле
за гонорар. Данное обстоятельство
подталкивает подсудимого к заключению сделки Plea Bargaining.
3. Сама по себе сделка Plea Bargaining
далеко не всегда гарантирует конкретному подсудимому заметное
снижение наказания. При отсутствии явных преимуществ, получаемых подсудимым при заключении
соглашения о признании вины, он
вправе рассчитывать лишь на милость суда.
4. В то же время рост числа обращений
к практике Plea Bargaining свидетельствует о том, что в конечном
итоге большинство обвиняемых,
рискнувших пойти на соглашение
о признании вины, от этого только
выигрывают.
5. Важным составным элементом института Plea Bargaining, сформировавшегося в США в XIX веке, является правозащитная деятельность,
осуществляемая адвокатским корпусом страны.
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LEGAL REGULATION OF THE MARRIA AGREEMENT MECHANISM
IN THE RUSSIAN FEDERATION
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с заключением, изменением, расторжением брачного договора и признанием его недействительным в России. Раскрывается понятие брачного договора. Развитие данного института создает потребность в создании эффективного правового механизма, способного обеспечить его регулирование. С помощью анализа
отечественного законодательства и судебной практики были выявлены пробелы и коллизии по
вопросам функционирования брачного договора, а также предоставлены возможные пути их решения.
Ключевые слова: Семейный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, бывшие супруги, судебная практика, брачный договор, содержание брачного договора, раздел имущества.
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Abstract. Тhe article deals with issues related to the conclusion, amendment, termination of a marriage
contract and invalidation in Russia. The concept of a marriage contract is revealed. The development
of this institution creates the need to create an effective legal mechanism capable of ensuring its
regulation. With the help of an analysis of domestic legislation and judicial practice, gaps and
conflicts were identified on the functioning of the marriage contract, as well as possible solutions.
Key words: Family Code of the Russian Federation, Civil Code of the Russian Federation, former spouses,
court practice, marriage contract, maintenance of a marriage contract, division of property.

Семья является главной ячейкой общества, так как это первичный институт развития человека. Однако семейные отношения не всегда устойчивы, поэтому требуют
пристального правового регулирования со
стороны государства. Следует отметить,
что, несмотря на действующее законодательство при расторжении брака происходят конфликтные ситуации. В связи с
этим, можно заметить пробелы и коллизии в нормативных правовых актах, которые требуют особого внимания со стороны
государственных органов. Составление
брачного договора является способом добровольного разрешения спора и отвечает
условиям современного мира. Оно позволяет ускорить процедуру, снизить расходы каждого из супругов, а также учесть их
индивидуальные интересы и потребности
при вступлении в данные отношения. Согласно ст. 40 Семейного кодекса Российской Федерации под брачным договором
признается соглашение лиц, вступающих
в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его
расторжения [2].
Семейные отношения являются довольно сложными с точки зрения правового
регулирования, поскольку содержат и переплетают в себе частные, общественные,
моральные и правовые правоотношения.
Естественно, имущественные права и обязанности являются основным фактором,
определяющим семейные правоотношения, но при всем при том семейный договор не может включать в себя личные взаимоотношения супругов, доходы и расходы,
а также порядок распределения имущества после развода [8]. Он устанавливает
разные категории имущественно-стоимостных отношений, возникающих между
супругами.
Дав определение брачного договора,
определимся с его юридическим закреплеТом 10 № 1 (22) 2019

нием. Этот документ имеет все признаки
сделки, так как с помощью него регулируются права и обязанности участников
общественных отношений. К признакам
сделки относится:
——волеизъявление;
——основание сделки (цель);
——мотив;
——правомерность сделки.
Согласно п. 1 ст. 43 СК РФ: «брачный
договор может быть изменен или расторгнут в любое время по соглашению супругов. Соглашение об изменении или о расторжении брачного договора совершается в
той же форме, что и сам брачный договор».
Также этот документ может быть признан
в судебном порядке ничтожным в случаях,
когда он ставит одного из супругов в крайне
неблагоприятное положение, если супруг в
момент заключения договора был недееспособен, а также, при условии, что супруг не
заключал договор. Рассмотрим судебную
практику по данной теме. Определение СК
по гражданским делам Верховного Суда
РФ от 20 января 2015 г. № 5-КГ14-144. В
представленном процессе суд рассматривает дело по иску Сафаряна А.А. и Карапетян Л.Г. о признании брачного договора
недействительным. В связи с тем, что брачный договор, положенный в основу решения суда о разделе имущества по мнению
истца является ничтожным. Сафарян А.А
утверждает, что не заключал его, также
не был в нотариальной конторе, где он был
удостоверен. Кроме того, он указал на недействительность брачного договора в силу
того, что он ставит его в крайне неблагоприятное положение, которое заключалось
в том, что имущество, которое было нажито во время брака, переходит в собственность жены, в случае недостойного поведения истца (измены, пьянства, хулиганских
действий и т.п.) При оспаривании брачного договора по указанному специальному
основанию применяется срок исковой дав-
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ности, предусмотренный ГК РФ для недействительных сделок.
В удовлетворении исковых требований
районным судом было отказано в связи
с пропуском срока исковой давности. Но
Судебная коллегия по гражданским делам
Верховного Суда РФ направила дело на новое рассмотрение, руководствуясь следующим: «В соответствии с пунктом 1 статьи
9 Семейного кодекса Российской Федерации на требования, вытекающие из семейных отношений, исковая давность не распространяется, за исключением случаев,
если срок для защиты нарушенного права
установлен названным кодексом». Так как
брачный договор признается сделкой, то
его положения регулируются как СК РФ,
так и ГК РФ, поэтому он может быть признан судом недействительным полностью
или частично по основаниям, предусмотренным ГК РФ для недействительности
сделок. Срок исковой давности следует исчислять с момента, когда супруг узнал или
должен был узнать о том, что в результате
реализации условий брачного договора он
попал в крайне неблагоприятное имущественное положение. В спорном случае такой
момент совпадает с разделом имущества,
осуществляемого по условиям брачного
договора, в результате исполнения которого один супруг полностью лишается права
собственности на имущество, нажитое в
период брака. Таким образом, исполнение
условий брачного договора началось в момент раздела имущества, осуществляемого по условиям брачного договора.
С учетом изложенного момент начала
срока исковой давности по требованиям о
признании брачного договора недействительным (по основаниям ничтожности и
оспоримости) совпадает с моментом раздела имущества бывших супругов Сафаряна А.А. и Карапетян Л.Г. Таким образом,
решение районного суда подлежит отмене,
поскольку была допущена ошибка, поэтому дело подлежит перенаправлению в другую судебную инстанцию [3].
Также стоит заметить, что сегодня существует вопрос возможного заключения
брачного договора несовершеннолетним
лицом, в отношении которого вынесено
решение о снижении брачного возраста,
до гос. регистрации заключения брака.
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Согласно семейному законодательству
условиями заключения данного договора
являются: достижение брачного возраста,
дееспособность, отсутствие родства между
будущими супругами и зарегистрированного брака с другим лицом. Исследователь
П.В. Крашенинников заявлял, что заключение брачного договора до регистрации
брака между несовершеннолетними лицами невозможно [6]. Другие ученые считают иначе, что для заключения брачного
договора необходимо вынесение решения
о снижении брачного возраста. Стоит заметить, что несовершеннолетнее лицо согласно ст. 21 ГК РФ приобретает дееспособность только после вступления в брак
[1]. То есть несовершеннолетний не будет
обладать полной дееспособностью до момента его вступления в брак и заключение
брачного договора до этого момента будет
противоречить другим нормам права. Поэтому считается необходимым дополнить
ст. 41 СК РФ нормой, которую предложил
А.Н. Левушкин: «До государственной регистрации заключения брака заключение
брачного договора между лицами, хотя бы
одно из которых является несовершеннолетним, невозможно». И тогда заключение
брачного договора, если один из будущих
супругов несовершеннолетний, станет возможным только после государственной регистрации брака [9].
В итоге, российское законодательство
предоставляет фактическую свободу супругам в распределении обязанностей, закреплении условий сохранения брака, а
также в порядке раздела совместно нажитого имущества в случае развода. Однако,
являясь защитником прав, государство
может восстановить справедливость в отношении супруга, оказавшегося в неблагоприятном положении путем судебного
заседания.
Также были выявлены пробелы и коллизии по вопросам функционирования
брачного договора и предоставлены возможные пути их решения.
Проанализировав судебную практику,
мы пришли к выводу, что судебные решения по гражданским делам требуют более
пристального рассмотрения, поскольку в
настоящее время из-за не квалифицированности судей имеют место ошибки в су-
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дебном заключении, что недопустимо для
правового государства.
6.
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MECHANISMS FOR THE AMNESTY INSTITUTION IMPLEMENTATION
IN RUSSIAN CRIMINAL LAW
Аннотация. Амнистия в широком нормативно-правовом значении представляет собой межотраслевой юридический институт, включающий нормы конституционного, уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного и других отраслей права. Принципиальное единство
этого института подтверждается его общим названием, которое воспроизводится всеми отраслями права, а также общими принципами действия, сохраняющимися на всех уровнях правового
регулирования.
Ключевые слова: амнистия; институт права, помилование; уголовное право.
Abstract. Аmnesty in a broad regulatory and legal sense is an interdisciplinary legal institution, including
the norms of constitutional, criminal, criminal procedure, criminal executive and other branches of
law. The fundamental unity of this institution is confirmed by its common name, which is reproduced
by all branches of law, as well as by general principles of action, which remain at all levels of legal
regulation.
Key words: amnesty; Institute of Law, pardon; criminal law.

Институт амнистии представляет собой
своеобразный способ реализации принципа гуманизма в правовом государстве. Его
нормативное закрепление в пункте «ж» части 1 статьи 103 Конституции Российской
Федерации послужило правовым основанием для внесения высшим законодательным органом определенных поправок относительно карательной политики России
к лицам, совершающим преступления.
Амнистия в широком нормативноправовом значении представляет собой
межотраслевой юридический институт,
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включающий нормы конституционного,
уголовного, уголовно-процессуального,
уголовно-исполнительного и других отраслей права. Принципиальное единство
этого института подтверждается его общим названием, которое воспроизводится
всеми отраслями права, а также общими
принципами действия, сохраняющимися
на всех уровнях правового регулирования.
Мнение среди ученых по поводу того,
к какой отрасли права относится институт амнистии разделился: по мнению од-
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них он относится к уголовной отрасли, по
мнению других же — межотраслевой. Так,
И.Л. Марогулова утверждает, что «амнистия выступает в виде государственного
организационного мероприятия, направленного на претворение в жизнь уголовноправовой политики на основании нормативных положений» [5].
С.И. Комарицкий, исследуя природу
амнистии, отмечал тот факт, что «она не
входит в какую-либо одну отрасль права,
т.к. нормы об амнистии содержатся и в государственном, и в уголовном, и в уголовно-процессуальном, и в уголовно-исполнительном законодательстве, и что амнистия
является межотраслевым институтом,
сложившимся на основе конституционного права» [4].
В юридической науке нет единого мнения по вопросу о том, к какой отрасли права следует относить институт амнистии.
Так, по мнению И.Г. Баранниковой:
«Амнистия — это в первую очередь конституционно-правовой институт, регулирующий отношения, связанные с освобождением от ответственности и наказания
в соответствии с государственной волей»
[1]. Эта точка зрения подтверждает вынесенное ранее суждение о том, что амнистия
представляет собой реализацию права гуманизма.
Содержание данного правового института дается в уголовном законе. Принятие
правового акта об объявлении амнистии
является юридическим фактом, который
дает начало применению уголовно-правовой нормы, указывающую на основание
освобождения от уголовной ответственности, ее смягчения.
Рассматривая судебную практику, стоит особо отметить обилие определений
Конституционного суда «об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан».
Процесс амнистирования крайне сложен в
первую очередь благодаря человеческому
фактору, в данной ситуации она представлена психологическим состоянием потерпевших, осужденные по делам которых
попали под амнистию. Из практики, представленной в электронном ресурсе «Консультант плюс», можно сделать вывод, что
большинство потерпевших не согласны с
вынесенным решением.
Том 10 № 1 (22) 2019

Множественные жалобы направлены с
требованием о возмещении вреда, так как
многие осужденные воспринимают постановление об амнистии как поблажку, которая позволяет освободиться от выплат компенсаций и возмещения вреда здоровью.
Действительно, как справедливо утверждала Ушакова Е.В. в своей работе, «в российской уголовной правоприменительной
практике за последние десятилетия сложилась некая тенденциозная установка —
прекращать уголовные дела и уголовные
преследования вследствие акта амнистии,
применив ч. 1 п. 3 ст. 27 УПК РФ» [6].
Так, например, общественное объединение «Союз пешеходов» в 2015 году направил прошение об исключении из списка
амнистированных тех водителей, которые
не примерились с потерпевшими и не возместили материальный и моральный вред.
В особенности они отметили тех, по чьей
вине в результате ДТП погибли люди.
Подобную проблему поднимала и Ушакова Е.В., и предлагала меры, которые
смогут исправить такие и им подобные ситуации, а именно:
«— запретить применять амнистию в
отношении лиц, находящихся под
следствием, подсудимых и осужденных в отношении потерпевших,
кому в результате преступления
причинен тяжкий вред здоровью;
— не применять действие норм об амнистии на лиц, имеющих статус подозреваемого, обвиняемого, подсудимого;
— принять Федеральный Закон «Об
амнистии»;
— принять Постановление Пленума
Верховного Суда, регулирующего
права потерпевших и прав гражданского истца в части возмещения материального ущерба и компенсации
морального вреда» [7].
Подводя итог к вышесказанному, нужно сказать, что институт амнистии, по нашему мнению, правильнее отнести к межотраслевой области. Ее нормы содержатся
как в Конституции, так и в уголовном законе, уголовно-процессуальном и т.д.
Найденные и проанализированные
нами примеры позволяют выявить следующую закономерность: амнистия как
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государственная политика гуманизации
направленная на примирение государства с подозреваемым, обвиняемым либо
виновным в совершении преступления,
понимается осужденными как снисхождение касаемо возмещения вреда. В результате, не достигаются цели наказания
при освобождении лица от уголовной ответственности или наказания на основе
акта амнистии. Так же интересы потерпевшего не принимаются во внимание, а
ущерб, нанесенный преступлением, остается не возмещенным, так как в жалобе
им отказывают. Так, одной из главных
проблем остается достижение целей наказания, а именно восстановление социальной справедливости, исправление лица и
его внедрение в общество, с чем амнистия
не справляется.
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в юрисдикционной деятельности. —
Гатчина: Государственный институт
экономики, финансов, права и технологий, 2017. — С. 391–392.
7. Ушакова Е.В. Проблемы применения
амнистии в рамках прав потерпевшего
в уголовном судопроизводстве // Сборник трудов ежегодной международной
научно-практической конференции.
ОЧУ ВО «Международный еврейский институт экономики, финансов
и права» / Международный еврейский институт экономики, финансов
и права. — М.: ООО «МАКС Пресс»,
2016. — С. 226.

ВЕСТНИК ИНСТИТУТА МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Том 10 № 1 (22) 2019

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 343

Н.А. Колоколов,
доктор юридических наук,
судья Верховного Суда РФ (в отставке),

СОВРЕМЕННАЯ УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА В РОССИИ:
В ПОИСКАХ КОНЦЕПЦИИ
N.A. Kolokolov
Doctor of Law,
Judge of the Supreme Court of the Russian Federation (retired)
E-mail: nikita_kolokolov@mail.ru

MODERN CRIMINAL POLICY IN RUSSIA:
IN SEARCH OF A CONCEPT
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Современная практика рассмотрения
уголовных дел судами, впрочем, как и любая иная судебная практика, — зачастую
загадочная очевидность. Были времена
(1917–1991 гг.), когда «советская» уголовная политика была «проста, как правда»: преступность, границы которой четко
определялись ЦК КПСС, выжигалась из
числа дурных привычек и прочих атавизмов общества каленым железом уголовной
репрессии. Не гнушались строители «светлого будущего» и рабским трудом заключенных. Время доказало: данная политика — тупик, на смену «встречным планам»
по ликвидации преступности и социалистическому соревнованию в местах лишения свободы пришел хозрасчет, который
вмиг перевел некогда эффективный ГУЛАГ в состояние банкрота. Казалось бы
все: социально-экономическая революция
требует смены парадигм правового мышления. Однако в силу крайне низкого базового уровня развития российской юридиТом 10 № 1 (22) 2019

ческой науки фазовый переход в разумное
будущее пока не произошел. Адепты традиционного советского уголовного права
и уголовного процесса продолжают вырабатывать концепции и «дорожные карты»
уголовной политики, в которых нет ничего
нового. Внимаю читателя предлагается авторская критика, как некоторых последних научных изысканий в области уголовной политики, так и критический анализ
новейшей судебной практики.
1. Борьба с преступностью —
дело в государстве далеко самое важное
В текущий момент времени уголовную
политику в России определяют лица, получившие первые социальные знания в 60-е
годы прошлого века. Тогда к числу бесспорных перспектив относился тезис: коммунизм в основном будет построен к 1980
году, иными словами, ожидалось скорое
вступление нашего общества в состояние,
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характеризующееся полным отсутствием
конфликтных ситуаций. Презюмировалось: все, включая проблемы, обусловленные наличием преступности, разрешится
сами собой, как по мановению волшебной
палочки.
В учебниках для вузов в советский период было записано: «Рост материальной
обеспеченности, культурного уровня и сознательности трудящихся создает все условия, чтобы искоренить преступность, в
конечном итоге заменить меры уголовного
наказания мерами общественного воздействия и воспитания. В условиях социализма каждый выбившийся из трудовой колеи человек может вернуться к полезной
деятельности» [9, с. 9]
Сомнений в том, что преступность обязательно будет побеждена, изжита, на официальном уровне не высказывалось вплоть
до краха СССР (1991).
В наши дни схоластики в вузовских
программах поубавилось, тем не менее,
мечта о светлом будущем — без преступности — жива. В этом нет ничего удивительного, ибо живы вчерашние адепты идей
коммунизма. Их наличие в научной и государственной жизни способствует тиражированию концепций уголовной политики
«Третья программа КПСС».
Преступность не исчезла, не исчезнет,
поскольку она — обязательный спутник
нашей жизни. На эту тему мы уже неоднократно писали [5; 6]. Универсальной концепции уголовной политики на текущий
момент не выработано ни в одной стране
мира. Отдельные программы, например,
«нулевой терпимости» к преступным проявлениям, «третье наказание последнее»,
есть, а вот универсальной концепции нет.
В этом нет ничего удивительного, поскольку обществу не ведома общая концепция
его развития, крохотной частью которой
является политика уголовная. Можно ли
серьезно рассуждать о том, какой вал преступности ждет нас «завтра», если про это
«завтра» мы точно ничего не знаем.
Впрочем, уголовная статистика констатирует: «завтра будет, как вчера», как правило, не особенно хуже, но и совсем не обязательно лучше. Эта непознанная по своей
природе константа в значительной степени
стабилизирует тактику государственных
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органов, специализирующихся на борьбе с
преступниками.
Те футурологи, которые предсказывали скорейшее переселение человечества в
«город солнца» (рай, коммунизм), просчитались, ибо, увлекшись описанием светлого будущего, забыли о главном — природе
человека, которому многое не чуждо, в том
числе, поведение: как виктимное (без жертвы нет правонарушителя), так и преступное.
Понятно и зацикливание представителей европейской цивилизации (адепты
коммунизма в их числе) на радужных перспективах развития нашего общества, поскольку такова идеологическая база этой
цивилизации — христианство. Для каждого, пусть и подсознательно, рай — желателен, а вот в ад (тюрьму) попадать не
хочется.
Развитие «коммунистических» идей
противостояния преступности уперлось
в честный концепт позднего академика
В.Н. Кудрявцева: «Многие полезные и,
вероятно, эффективные меры борьбы с
преступностью, предлагаемые правоохранительными органами или общественностью, не могут быть приняты и реализованы, ибо есть более важные национальные
интересы» [8, с. 50]. Сказанное великим
метром позволяет подкрепить наше суждение о том, что преступность предопределена природой человека, весьма актуальным
тезисом: борьба с нею дело далеко не самое
важное. В результате этого мы имеем: недовольный любым уровнем преступности
социум — брюзжит, государственный аппарат — обещает ее побороть.
2. Уголовная политика: явная и тайная
Сожаление об отсутствии «привычной»
уголовной политики слышится практически на каждой научной конференции.
«Сожалеют» доктора наук, заведующим
кафедрами. Им, видите ли, что-то не ясно
в объективном мире, они истосковались по
пророкам уровня К. Маркса, В.И. Ленина
и И.В. Сталина.
Если у общества нет ясности по большинству вопросов общих, то почему у него,
в том числе у судов, вдруг, должна появиться ясность по вопросам частным, та-

ВЕСТНИК ИНСТИТУТА МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Том 10 № 1 (22) 2019

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

ким, например, как уголовная политика, а
если еще конкретнее — практика рассмотрения уголовных дел судами. Впрочем,
уголовная политика — обязательный элемент государственной политики. Возможно ли в принципе такое, что у нас вообще
нет политической концепции.
Понятие «политика» в классическом
варианте трактуется как создание, сохранение наиболее общих правил общежития.
Выводится эта категория из противопоставления таких неотъемлемых характеристик любого общества как конфликт и
сотрудничество. В основе конфликта —
движущей силы развития — природное
соперничество. А чтобы оно не погубило
общество, последним изобретено сотрудничество [10, с. 3–13].
История неоспоримо свидетельствует,
чтобы люди не сделали «хорошего», они
обязательно в будущем об этом пожалеют,
ибо незаметно для себя породят очередной конфликт. Даже самое благое начинание — почва будущего конфликта.
Совершенные УК и УПК — «голубая
мечта» общества, это утопия, глядящаяся
в зеркало, в котором, как не стать, левое
всегда будет правым, а правое — левым.
УК и УПК — негатив парадного портрета
[10, с. 3–13].
Любая судебная практика предопределена матушкой природой. В политике от
человека, зависит немногое, если, действительно, что-то принципиальное зависит.
Впрочем, политику воспринимают еще
и как искусство государственного управления, то есть люди якобы знающие четкую границу между «преступным» и «непреступным». Эти люди себе очень сильно
льстят. Конечно, от определенных личностей, их «команд», элит в целом, представляемых ими классов, порой зависит
многое, так, по крайней мере, на первый
взгляд кажется людям, или им хочется в
это верить.
Отсутствие ясного видения долгосрочных и среднесрочных перспектив развития
не исключает наличия политики текущего
дня. А.И. Клименко (ныне доктор юридических наук), защищая свою первую,
кандидатскую, диссертацию в совете при
Московском университете МВД РФ, свои
рассуждения начал с очень смелого утверТом 10 № 1 (22) 2019

ждения, что «каждому государству присуща идеологическая функция, которую оно
осуществляет как явно, так и скрыто».
Диссертант «выделил две модели осуществления идеологической функции
государства: идеократическую и манипулятивную». «Первую модель он характеризовал опорой на открытую форму
использования методов осуществления
идеологической функции государства, а
вторую размытой, не четко артикулированной (либо вообще официально не признаваемой) государственной идеологией и
опорой на скрытую форму использования
методов осуществления идеологической
функции государства» [4, с. 9–10].
Поклонникам писателей И. Ильфа и
Е. Петрова по книге «12 стульев» очень хорошо знакомо высказывание такого персонажа, как Паниковский, который, осознав
всю безнадежность дела (зря Балаганов
гири пилит), боится в этом признаться,
поэтому желая отсрочить момент неминуемой расправы, как заклинание повторят:
«Пилите, Шура, пилите». В уголовном
процессе это выглядит так: жертвы — вы,
всегда пишите заявления, преступников
найдем; оперативники — найдите всех
преступников, если сможете, конечно. Ну
а суды? От вас ждем восстановления социальной справедливости (ч. 2 ст. 43 УК РФ).
При этом какого социума справедливость
ожидается, не уточняется.
Первый заместитель председателя
Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, заведующий
кафедрой уголовного процесса и криминалистики юридического факультета СПбГУ
А.И. Александров констатирует: «нельзя
говорить о кодексах без концепции» [4,
с. 9–10]. Трудно с этим спорить, надо сначала, как в анекдоте, определиться: «мост
будем строить вдоль реки или поперек»?
Да и нужен ли в конечном итоге этот мост?
Если ранее суды работали под лозунгом
идеалистов-романтиков: «Преступность
будет искоренена!», то теперь, нравственно возмужав, хотя трудимся также честно,
как и раньше, но уже исходя из того, что
«нет основания ни удивляться, ни, тем более, возмущаться существованием в стране
преступности и преступников, коль скоро
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сам образ жизни людей, призванный обеспечивать социальные институты цивилизованного общества, не соответствует провозглашенным идеалам» [8, с. 10]. Не будем
также забывать, что преступность это — не
что иное, как «массовое решение людьми
своих проблем с нарушением уголовного запрета» [1, с. 179]. Истории известны
времена, когда преступным промыслом
занималось подавляющее большинство населения, проживающее на определенной
территории. Поэтому: стремление к идеальному по каждому делу, нам гарантирует не более чем оптимальный результат в
целом.
3. Практика рассмотрения уголовных дел:
какая концепция
в принципе осуществима?
Когда ректора Санкт-Петербургского
государственного университета (специалиста в области уголовного права) проф.
Н.М. Кропочева спросили, каковым ему
видится направление дальнейшего развития российского уголовного законодательства, то он честно ответил: в России «отсутствует концепция уголовно-правовой
политики» [7, с. 10]. Выше мы уже доказали, что политика все же есть, а вместе с
нею судебная практика, пусть и манипулятивная.
Скажем больше, при отсутствии концепции устойчивого развития, ясной
теории согласия и конфликта, теории
равновесия, теории катастроф и теории
экономических циклов многие [2] сознательно уклоняются от построения идеальных моделей юстиции, поскольку разделяют убеждение С. Капицы о том, что
при «стремительном развитии все время
увеличиваются социальные и экономические градиенты, поскольку нет времени на
установление равновесия» [3, с. 95].
Чего же тогда не хватает в судебной практике? На текущий момент времени нет
определенности даже по самым элементарным вопросам. В частности, нет четкого
ответа на главный вопрос: как уголовный
запрет и уголовное судопроизводство в реальной жизни соотносятся с прочими нормами о правонарушении и процедурами о
назначении наказания?
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Правонарушения по старинке делятся
у нас на уголовные и административные.
Множится число тех, кто двухступенчатую иерархию пытается усложнить, втиснуть между уголовным преступление и
административным правонарушением еще
и уголовный проступок, которому Пленум
Верховного Суда РФ, уже и место нашел в
УК РФ [11].
Время покажет, что именно будет. Появиться же может все что угодно. Например, вопреки всем ранее существовавшим
учениям, появился «судебный штраф»
(ст. 104.4 УК РФ). Теперь он реально применяется судами наряду с «просто штрафом» (ст. 46 УК РФ), теми же судами назначаемым по правилам УК РФ и УПК РФ,
и «административным штрафом» (ст. 3.5
КоАП РФ).
Новое общее правило. Лицо, в отношении которого назначено уже не уголовное
наказание, а просто какое-то там денежное
взыскание, — судебный штраф (классический штраф согласно УК РФ — тоже денежное взыскание (ч. 1 ст. 48 УК РФ), как
и штраф судебный (ст. 104.4 УК РФ), назначается в соответствии с требованиями
УК РФ), одновременно освобождается от
уголовной ответственности, то есть с этого
момента оно уже — не преступник. Если
такое лицо вовремя заплатит штраф, то
оно так и останется персоной, выпавшей из
традиционной классификации виновных в
совершении правонарушений.
Исключение из общего правила. Если
же штраф им уплачен не будет, то виновная персона автоматически возвращается в число преступников. Витиевато, насколько научно, судить читателю.
Как видим, наличие клейма — «преступник» законодатель связывает не только с криминальным, но и посткриминальным поведением виновного. «Достал»
деньги на штраф — клейма «судимый» ставить не будем, не нашел денег — клеймим
на всю оставшуюся жизнь! Такой уголовноправовой расклад полностью опрокидывает базу рассуждений периода социализма,
которому была свойственно равенство всех
в бедности. Денег у людей не было (не должно было быть), преступление отрабатывали
натурой — «на лесоповале» и прочих великих стройках коммунизма.
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4. Традиционное государство —
суровый надзиратель
1917 год, к власти пришли «люди труда». Приняв на вооружение, разработанное капиталистами учения о массовом ограничении потребностей, дисциплине и
трудотерапии, они поспешили «железной
рукой» загнать всех «несознательных» в
«светлое будущее». Насилие — повивальная бабка истории, ликвидация даже целых классов населения гарантирует наступление рая на земле (коммунизма),
жителям которого грех (преступность) будет априори неведом.
5. Беспомощное государство
Прерогативы современного государства
в посткриминальной ситуации, когда преступление совершено, права потерпевших
попраны, весьма скромны. Оно может виновного:
——«уничтожить» — казнить;
——«пленить» — лишить на время,
пусть даже пожизненно свободы;
——«наказать рублем» — приговорить к
штрафу в пользу казны;
——«заставить работать».
6. Расправа
Смертная казнь, точнее расправа с телом, может существовать и в скрытых
формах. Опасных преступников можно
уничтожить в момент задержания, криминологии известны также: 1) «эскадроны
смерти»; 2) поручение «хорошим преступникам» умертвлять «плохих преступников». Например, в 2003 году некие, не поддающиеся персональному определению
«правоохранительные органы» поручили
«хорошему преступнику» Д. умертвить
вора в законе Маковоза. Правда, покушение не удалось. Маковоз сделал все, чтобы
организатор преступления и нанятые им
киллеры (стрелки) оказались на скамье
подсудимых. Однако, «система правоохраны» в лице заместителя Генерального
прокурора РФ С.Г. Кехлерова «своего Д.»
в беде не оставила, отстояв на Президиуме Верховного Суда РФ право последнего
на ст. 64 УК РФ (наказание ниже низшего
Том 10 № 1 (22) 2019

предела), и на 73 УК РФ, результат Д. получил условное наказание, если точнее, то
остался вообще без наказания. Что касается нанятых им стрелков, то те были наказаны реально: промахнулись, позволили
себя изобличить. (См.: постановление Президиума Верховного Суда РФ от 21 апреля 2006 года № 236П06ПР; кассационное
определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 3 июля
2006 года № 78-О06-41). Есть ученые, который такие радикальные методы борьбы с
отдельными преступниками безнравственными не считают, да и Президент РФ так
же считает, что террористы, отказывающие сопротивление должны уничтожаться
на месте.
Дух — бессмертен! Люди уничтожены,
пепел их развеян, а помять о них у народов жива! Многие из казненных получают
ореол мучеников, а то и героев, их имена
канонизируют!
7. Лишение свободы:
долго терзаем тело, зато закаляем душу
Осужденные к лишению свободы на
определенный срок, рано или поздно, колонию покинут, треть из них вновь совершит преступления, в том числе, убийства. Не будем забывать: карьеру делают не
только на свободе, но и в тюрьме. Тюремное население и, скажем так, «большое общество» — суть сообщающиеся сосуды.
Две трети отбывших наказание рецидива избегут, выберут иной жизненный путь,
будут среди них о помудревшие. Тюрьма —
университет для многих.
8. Штраф: бедному не страшен
Конфуцию приписывают слова: в темной комнате нельзя найти черную кошку,
если ее там нет. Штраф, не обеспеченный
активами осужденного, — величина, стремящаяся к «0», обсуждать перспективы
его взыскания бессмысленно.
9. Принудительный труд
Может быть: заставить преступников
работать? Авторы данной доисторической
идеи забыли курс истории за 5-й класс:
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рабский труд непроизводителен. Современная элита в обществе сравнительного
изобилия не в состоянии обеспечить рабочими местами свободных и добровольно
желающих трудиться.

2.

3.
10. Государство — «страус»
17 февраля 2016 года Папа римский,
выступая в Мексике, констатировал: «Мы
потеряли несколько десятилетий в надежде, что удастся спрятаться за тюремными стенами». Как видим, современное общество о нравственности наказания «уже
не бредит», оно — «страус, прячущий голову в песок».

4.

5.
6.

Основные научно практические выводы
7.
1. Отделить преступное от непреступного во все времена было сложно.
Но все ли нехорошее — преступно?
Анализ большинства итоговых судебных решения позволяет сделать
вывод о том, что между понятиями
«нехорошо» и «преступно» нет знака равенства. Помимо формы, за которую до конца держатся дознаватели, следователи и прокуроры, есть
еще и содержание, а в некоторых
приговора таковое отсутствует.
2. Применение судами ч. 2 ст. 14 УК
РФ явление нечастное, что в свою
очередь означает, что подавляющее
большинство пограничных ситуаций выявляется еще в досудебных
стадиях.
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THE MAIN PROBLEMS OF MODERN RUSSIAN COSSACKS
Аннотация. Статья посвящена проблемам преемственности нравственно-правовых основ казачества в контексте современного общественного развития. Проведенное исследование позволяет утверждать о схожести стоящих перед казачеством проблем как в XVIII–XIX вв., так и в настоящее
время. Отмечена важность учета опыта прошлого для преодоления преград в развитие казачества в современной России.
Ключевые слова: казачество, самоуправление, военно-политическая организация, казачье общество.
Abstract. The Article is devoted to the problems of continuity of moral and legal foundations of the
Cossacks in the context of modern social development. The study suggests the similarity of the
problems facing the Cossacks in the XVIII–XIX centuries., and now. The importance of taking into
account the experience of the past to overcome obstacles to the development of the Cossacks in modern
Russia.
Key words: Cossacks, self-government, military-political organization, Cossack society.

Ко второму десятилетию XXI века у
российского казачества определились ряд
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существенных проблем, которые необходимо решить для дальнейшего возрожде-
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ния и развития российского казачества.
Для преодоления существующих препятствий в середине февраля 2018 года в Храме Христа Спасителя состоялся Первый
Большой Круг Российского казачества.
В Большом Круге Российского казачества приняли участие атаманы и представители войсковых казачьих обществ,
общественных объединений казаков, молодежных казачьих организаций, представители Русской Православной Церкви
и Казачьей партии РФ, а также представители правительства Москвы, органов государственной власти и Государственной
Думы.
На мероприятии И.В. Баринов, руководитель ФАДН, сообщил о создании Всероссийского казачьего общества, т.к. в
настоящее время имеется 11 реестровых
казачьих войск, которые фактически автономны и им не хватает координации.
По проекту создания Всероссийского
казачьего общества планируется назначение Верховного Атамана Президентом России сроком на 6 лет, предоставление права
созыва внеочередного Всероссийского казачьего круга не только Верховным Атаманом, но и Агентством по делам национальностей (ФАДН).
В современной России действует и развивается российское казачество в виде:
1) казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации —
реестровые казаки;
2) общественных объединений казаков — нереестровые казаки.
Взаимоотношение между этими казаками уходит корнями в глубь веков. Государство занимало важное место во взаимоотношениях между двумя видами казачьих
обществ.
Эволюцию развития российского казачества можно условно разделить на два основных периода.
Первый период — с XVI в. — по 1671 г.
Это время нахождения казачьего общества
вне Российского государства, характеризующийся дипломатическими отношениями
между Российским государством и казачьим обществом, носившие двойственный
характер. С одной стороны, отношения
строились по принципу независимости го-
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сударств и наличия общего врага, с другой
стороны между сторонами возникало недовольство, приводящее к охлаждению отношений. Например, у Московского государства вызывало недовольство постоянные
нападения казачьих отрядов на владения
Турецкого государства, т.к. действия казачьих отрядов наносили вред внешнеполитическим интересам Российского государства.
Казачье общество этого времени можно
охарактеризовать следующими чертами:
«храбрость, здоровый авантюризм, братство и товарищество, гордость и свободолюбие, чувство взаимовыручки и принципы
самоуправления»[3, с. 8]. Казачье самоуправления выражалось в выборности атамана на общем круге и беспрекословное
подчинение ему во время военных походов, а также полнотой законодательной,
исполнительной и судебной власти круга.
В XVI–XVII вв. на окраинах Российского государства и Речи Посполиты находились военизированные общины, которые
делились на вольные и служилые, именовавшиеся «казаками». У границы с Речью
Посполитой вольными казаками была Запорожья Сечь, а служилыми — «по Универсалу короля Сигизмунда II Августа…
Войско реестровых казаков, получавших
за свою службу по реестру жалование» [3,
с. 24].
У границы с Российским государством
вольными казаками были общины в устье
рек Дон, Яик, Терек, Волга. Казаков, которые были на службе Российскому государству и находились на территории засечных
черт и в городах именовали служилыми.
Основным занятием вольного казачества была охота, рыболовство, животноводство, а также военные походы «в далекие
и ближние края за добычей разбоем и грабежами» [3, с. 8]. Также казаки были первопроходцами в освоении новых земель и
присоединении их к Российскому государству Сибири, Дальнего Востока, Аляски.
Российское государство проводило политику маневрирования в отношениях с
казачеством, ставя перед собой цель — ограничить самостоятельность казаков и
дальнейшее их подчинение Москве. Двойственная политика Российского государства продолжалась до 1671 г., когда казаками
(донскими) была принята первая присяга
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на службу русскому царю. Теперь казаки
из добровольных союзников становятся поданными Российского государства.
Второй период — с 1671 г. — по XXI в.
В XVII–XVIII в. происходит процесс вхождения, существования и эволюционного
развития Казачьего общества в составе Российского государства, которое осуществляло политику маневрирования Российского
государства в отношениях с казаками, посредством метода «кнута и пряника».
В XVIII в. со стороны Российского государства осуществляются ряд шагов о вхождении казачества в структуру русского
государства. Осуществляется перевод отношений с казачеством из Иностранной
коллегии в военное ведомство, что фактически подтверждает переход казачества из
союзников в поданные Российского государства, и становление казачества частью
военной структуры русского государства.
Происходит отмена выборности атамана Войск казаков (1723 г.), что означало
«конец казачьим республикам, былой казачьей демократии и какой-либо самостийности их существования» [3, с. 11]. С этого
времени законы Российского государства
становятся законами и для казаков.
Издание «Положений» о казачьих войсках, по которому в казачьих Войсках
вводятся штатные расписания с соответствующими чинами — сотники, урядники,
капралы, рядовые и т.п.
Формирование инороднических казачьих частей, переселение казачества на
новые необжитые земли, а также реформы
местного самоуправления, что вызывало
недовольство со стороны казачества.
А также потеря казачеством суверенного права собственности на землю, в связи с переходом этого права от казачества к
государству. С потерей собственности на
землю казачество теряет политический суверенитет, при этом казачество не теряет
право распоряжения землей.
Таким образом, в XVIII в. со стороны
Российского государства были предприняты ряд действий, которые привели к тому,
что:
1) военная, социально-экономическое
развитие казачьих Войск стало предметом непосредственного управления государством;
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2) все казаки стали именоваться военно-служилым народом. Это становится основным принципом «всей
последующей институционной политики российского государства по
отношению к Войскам казаков, как
вольных так и служилых по происхождению» [3, с. 11];
3) были ограничены казачьи свободы.
Вместо выборных атаманов, теперь
назначаемые атаманы, образующие
вместе со старшинами слой войскового чиновничества, послушного Российскому государству. Прекращение
роли Круга как Высшего органа казачьего Войска в связи с переходом
его полномочий к административной
системе Российского государства;
4) начинается выстраиваться система
внешнего управления казачьими
войсками;
5) происходит прекращение казачьих
волнений и массовых протестов против государственной службы.
Предпринимаемые со стороны Российского государства действия, ограничивающие свободу казачества не могли остаться
без проявления недовольства со стороны
последних.
Недовольство казаков в XVII–XVIII вв.
проявлялись в различных формах. Например, участие казаков в социально-политических конфликтах XVII–XVIII вв.
Другой формой проявления недовольства со стороны казачества выражалось в
виде бойкота. Например, бойкот казачества
в ответ на переселение казачества на новые
земли или в виде массового дезертирства.
Таким образом, процесс вхождения
казачества в структуру Российского государства носил двойственный характер.
С одной стороны, государство стремилось
подогнать казаков под общий стандарт.
С другой стороны, осознания со стороны
Российского государства о необходимости
сохранения особенности казачества.
XIX в. — время проведением реформ
по упрочнению статуса казака путем создания свода законодательных актов о порядке управления казачьими войсками и
их населением, о правах и обязанностях
казака и казачьего населения. Военное
устройство, порядок управления и службы
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стали регламентироваться Положениями
об отдельных видах войск. Например, Первое Положение о Донском казачьем войске
1802 г., Первое Положение о Сибирском
линейном казачьем войске 1808 г. и т.п.
Происходит переход непосредственного
управления казачьими формирования к Военному министерству, с момента его образования от разных инспекций, гражданских
ведомств, высших правительственных
учреждений, ведавших делами казачьих
Войск и формирований. Таким образом,
происходит централизация управления казачьими Войсками и формированиями непосредственно в одном учреждении.
Осуществляется процесс максимального сближения правил служб в казачьих и
регулярных частях.
На казачьи войсковые формирования
были распространены некоторые правила социального характера, которые были
предусмотрены для регулярных войск:
установление жалованья для казачьих
офицеров и чиновников, установление
форм отчетности казачьих полков и т.п.
Таким образом, принятые Российским
государством действия способствовали повышению социального и внешнего престижа статуса казака.
Ко второй половине XIX в. происходит
ужесточение условий военной службы казаков, которое было связано с проведение в
1832 г. общей реформы военного управления. Выходит ряд постановлений, сближающих казачьи войска с регулярными войсками. В 1828 г. происходит установление
однообразного именования казачьих чинов
во всех казачьих частях, кроме гвардии. В
1838 г. были утверждены «Правила для состава и построения казачьих войск» [3, с.
15], то есть был утвержден первый строевой Устав казачьих войск, а в 1844 г. был
утвержден краткий строевой Устав для не
регулярных войск.
Происходит расширение функции казачества, которые стали осуществлять в
некоторых областях функции таможенной
службы, полицейские функции в части охраны различных объектов и общественного
порядка, конвоирования арестованных, что
вызывало недовольство среди казачества.
Во второй четверти XIX в. вводится ряд
запрещений в отношение казачества. Сна-
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чала запрещается оседлое проживание на
казачьих землях не войсковому сословию,
а также — зачисление в казачество. Имелся запрет и на обратный процесс. В 1852 г.
было запрещено переводить в регулярные
войска казачьих офицеров.
XX–XXI вв. характеризуются тем, что
в этот промежуток времени казачьи войска
принимают участие в двух войнах — в Японской войне (1904–1905 гг.) и на фронтах 1-й
Мировой войны (1914–1918 гг.). В 1917–
1918 г. был создан Центральный Совет казаков и учрежден Казачий Комитет, ставшим
Отделом Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета, который просуществовал по январь 1921 г. В период
Гражданской войны казаки стали оплотом
Белого движения, но были и казаки находившихся на стороне Красной армии.
В 1919 г. ВЦИК издает Декрет «О расказачивании». С этого момента промежуток
времени с 1919 по 1991 г. стал называться
периодом «расказачивания по Декрету Советского российского государства» [3, с. 28].
В этот промежуток времени происходит эмиграция казаков за рубеж, создавая
за рубежом казачьи общины с прежними
наименованиями.
17 ноября 1990 г. в городе Ростове-наДону состоялся первый в Новейшей истории Съезд (Круг) казаков Дона, который
положил начало процессу возрождения казачества в составе Российского государства.
Сам процесс возрождения казачества начался еще с конца 1980-х — начала
1990-х гг. в России. Первыми участниками движения по возрождению казачества
приходили люди, верующие в возможность
возрождения казачества в новой России и
считавшие, что казаки заслужили особого
отношения к себе со стороны органов власти.
В середине 1980-х г. начинают возникать военно-исторические клубы с казачьей тематикой. Например, военно-историческое объединение «Кубанский казачий
клуб» созданный в Краснодаре в 1989 г.,
или утвержденный в октябре 1989 г. Донской военно-исторический клуб.
В 90-х г. XX в. стали проводиться конференции, писаться монографии на тему
казачества, создаются научные центры,
изучающие тему казачества.
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В 1992 г. издается Указ Президента РФ
«О мерах по реализации Закона Российской Федерации «О реабилитации репрессированных народов» в отношении казачества», а также Постановление Верховного
Совета РФ «О реабилитации казачества».
5 декабря 2005 г. появляется федеральный
закон № 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества», распоряжение
Президента Российской Федерации от 20
декабря 2016 № 414-рп «Об утверждении
состава Совета при Президенте Российской
Федерации по делам казачества».
Начинает усиливаться роль государства в процессе возрождения казачества.
Происходит определение и закрепления за
казачьим обществом правовой и организационной основы государственной службы
российского казачества.
В настоящее время в российском казачестве существует ряд проблем, решение
которых необходимо найти. По сути, это
те же проблемы, которые стояли перед
казачеством и Российском государством в
XVIII–XIX вв.
Одной из важных проблем, стоящих
перед казачеством является поиск ответа
на социально-этнографическую проблему,
которая заключается в поиске ответа на
вопрос о том, что такое казачество и кого
можно считать и называть казаком.
Не менее важной проблемой является
взаимопонимание со стороны государства
и казачества государственной службы российского казачества.
Особое место среди проблем занимает
земельный вопрос, т.к. на современном
этапе имеются сложности в получении земельных участков в пользовании для нужд
казачьих обществ, в первую очередь — общественных казачьих организаций.
Главной проблемой в настоящее время
является преодоление препятствий, мешающих развитию Российского казачества,
а также согласование дорожной карты по
объединению российского казачества. Одной из целью которого и было проведение
Большого казачьего круга, проходившего
14–15 февраля 2018 г.
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FORMULATION OF THE PROBLEM
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На рубеже второго и третьего тысячелетий российская правовая наука оказалась
без обновленных, адекватных современным реалиям общетеоретических знаний
об эффективных формах исполнительного
производства. Причин далекого от идеала процесса исполнения судебных решений много. Среди них особое и далеко не
второстепенное место занимает дефицит
фундаментальных общеправовых знаний о природе различных видов и форм
исполнительного производства, об оптимальных алгоритмах их разумного сочетания. Совершенно очевидно, что без соответствующей общетеоретической базы
методологически правильное и практически результативное решение проблем исполнительного производства невозможно.
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Причины интереса к проблемам исполнительного производства принято делить:
на объективные и субъективные.
Объективные причины такого интереса — это кардинальное изменение сущности самого исполнительного производства,
обусловленное глубочайшими трансформациями в сфере общественно-экономических отношений, что обусловило коренные
изменения в сфере формирования нормативно-правовой базы, что потребовало необходимость разработки принципиально
новых видов, форм, способов, приемов и
методов как самого исполнительного производства, так контроля и надзора за таковым. Все перечисленные изменения коснулись и проблем, касающихся деятельности
в пристава-исполнителя.
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Субъективные причины анализируемого
интереса — появление принципиальной новой правовой идеологии, в рамках которой
государственному аппарату, представителями которого являются как приставы-исполнители, так и сотрудники контролирующих их органов, приходится работать в
качественной новой социальной среде.
В настоящее время специалисты в сфере исполнительного производства считают, что изменение системы органов исполнения судебных решений (равно прочих
актов, подлежащих принудительному исполнению), масштабов исполнительной
деятельности, его конструкции и «скорости» с неизбежностью влечет и модификацию сущности деятельности пристава-исполнителя.
Новаторский опыт квалифицированного и научно обоснованных видов и форм деятельности приставов-исполнителей при
определенных условиях может выступать
предтечей, прообразом инновационной
исполнительной деятельности. Актуальность затронутой проблематики определяется и тем, что до настоящего времени не
выявлены в полной мере возможности различных видов и форм деятельности пристава-исполнителя. Между тем свойственные
данному направлению государственной
деятельности регулятивные механизмы
позволяют быстрее создать адекватную
нормативно очерченную модель исполнительного производства, чье системное
единство позволит достичь требуемого результата без принятия новых норм права,
а также без дополнительных расходов.
В настоящее время возникла необходимость разработки принципиально нового
комплексного теоретически обоснованного
и эмпирически апробированного учения о
системе различных видов и форм деятельности пристава-исполнителя как специфической, многоаспектной разновидности
официальной государственной деятельности.
Актуален и международно-правовой
аспект проблемы по затронутой тематике — все международные суды, особенно Европейский суд по правам человека,
различные весьма влиятельные международные организации исходят из того, что
не может быть государственной защиты
Том 10 № 1 (22) 2019

участников всех видов процесса без своевременного и надлежащего исполнения судебных решений.
В мире накоплена богатейшая практика
методики исполнения судебных решений.
«В свете сегодняшнего дня», России необходимо творчески и с учетом национальных
интересов ее освоить. Очевидно также и то,
что достижение данной цели не возможно
без эффективных видов, форм и методов деятельности пристава-исполнителя [1].
Имеется острая потребность обновления понятийно-категориального аппарата, касающегося всех имеющихся видов,
форм и методов деятельности в рамках
исполнительного производства. Требуется
подготовка научно обоснованных предложений по совершенствованию нормативной правовой основы этой деятельности,
призванной оптимизировать процесс исполнения судебных и прочих решений.
Актуальность затронутой проблематики обусловливается и дидактическими
факторами. В учебно-методической литературе исполнительному производству,
осуществляемому приставами-исполнителями уделяется явно недостаточное внимание: иногда об этой разновидности правовой деятельности вообще не упоминается,
не приводится удачных примеров фактов
такой деятельности, не показываются их
ценность и регулятивные возможности.
Так или иначе, но цельное учение о системе действий пристава-исполнителя до
сих пор в отечественной (да и, насколько
нам известно, в зарубежной) юридической
науке отсутствует.
Впрочем, многие аспекты проблем анализа исполнительного производства в целом, деятельности пристава-исполнителя
в частности уже неоднократно являлись
объектами научного изучения, но, зачастую, делалось это попутно и фрагментарно. Самостоятельной монографической
работы общетеоретического характера, посвященной анализу системы такого контроля и надзора, в частности, на примере
соответствующих
социально-правовых
институтов России и Финляндии, в настоящее время нет.
Ученые, осуществляющие компаративные исследованиях исполнительного
производства, как правило, уделяли свое
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внимание изучению частных отраслевых
проблем данного вида государственной деятельности, анализу отдельных его форм,
а также исследованию некоторых правовых институтов, связанных с данным видом самостоятельной процессуальной деятельности.
Теоретическую основу наших исследований в сфере исполнительного производства заложили:
1) российские и зарубежные учёныеюристы XIX — начала XX века:
М.И. Ковалевский, В.И. Сергеевич,
В. Гордон, А. Мортон, Е.В. Васьковский, Т.М. Яблочков, А.Х. Гольмстен, Э. Гиббон и др.;
2) представители отечественной доктрины Т.В. Апарова, М.Г. Авдюков, М.А. Гурвич, В.А. Гуреев [1],
Н.Г. Елисеев, П.П. Заворотько,
В.Д. Кайгородов, Л.Д. Кокорев,
А.Ф. Клейнман, Н.Н. Полянский,
В.К. Пучинский, И.В. Решетникова, М.К. Треушников, Н.А.
Чечина, Д.М. Чечот, В.М. Шерстюк, К.С. Юдельсон, М.К. Юков,
В.В. Ярков и др.;
3) современные зарубежные исследователи Чешир Дж, Вольф М.,
Наглис А., Норт П., Блэк Д.,
Сандбрук К., Блэк А., Гарнер Д.,
Кросс Р., Дайси A.B., Давид Р.,
Ирвин Дж., Корниш В., Деннинг А., Эдди К., Франк В.,
Стотт В., Джеймс П., Уолкер Р.,
Цукерман А., Кренстон Р.,
Редклиф В., Гиффорд К., Кайе П.
Для работы автором привлечен нормативный материал России и Финляндии
(для сравнительного анализа данное государства избрано в силу целого ряда причин, в том числе, и потому, что автору по
роду свой деятельности хорошо известно
функционирование его правовой системы), а также международные правовые
документы, касающиеся исполнительного
производства, в частности, Брюссельская
конвенция 1968 года, Луганская конвенция 1988 года.
Предмет исследования — теоретические основы и практические проблемы
исполнительного производства в целом,
деятельности, осуществляемой пристава-
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ми-исполнителями (в Финляндии — службой фогта) [4]. Предполагаемое направление исследования — разработка основ
авторской концепции этого феномена.
Основная цель предстоящего труда —
общетеоретический анализ сущности, места, необходимости и значения деятельности пристава-исполнителя в России и
Финляндии, их системной составляющей,
норм права в комплексе правового воздействия на юридически значимые общественные отношения [3].
Автор ставит перед собой также и
частно-научные цели — сформулировать
практические рекомендации по совершенствованию законодательства об исполнительном производстве на основе анализа
гражданско-процессуального механизма
исполнения судебных решений, его структуры и инструментов с учётом особенностей функционирования исполнительного
производства в России и Финляндии [4].
Для реализации данной автором поставлены следующие задачи:
1) рассмотреть основные этапы формирования исполнительного производства в России и Финляндии;
2) исследовать общие правила возбуждения и проведения исполнительного производства в российском и
финском праве;
3) определить круг участников исполнительного производства в российском и финском праве;
4) дать правовой анализ положения
суда, степень участия, виды контроля и его полномочия в процессе ведения исполнительного производства в России и Финляндии;
5) рассмотреть особенности исполне
ния судебных решений с присуждённой суммой в иностранной валюте;
6) рассмотреть виды мер принудительного исполнения в российском и
финском праве;
7) исследовать особенности обращения
взыскания на имущество физических и юридических лиц, имущество Казны и имущество богослужебного назначения, а также в случае
признания должника несостоятельным (банкротом);
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8) изучить соотношение частных и публично-правовых принципов в процессе исполнения судебных актов.
9) исследовать виды органов принудительного исполнения в английском
и российском праве, их полномочия,
обязанности и виды налагаемой на
них ответственности в процессе ведения исполнительного производства;
10) рассмотреть особенности признания
и принудительного исполнения иностранных судебных решений в английском и российском праве.
Методологической основой исследования следует избраны основные положения диалектического метода познания.
С учетом характера объекта и предмета
исследования используются исторический
и сравнительно-правовой методы, социологический и психологический подходы
в познании системы действий приставаисполнителя, методы абстрагирования,
анализа и синтеза, индукции и дедукции,
метод статистического анализа, моделирования и системный подход. Безусловно,
будут использованы и иные методы, которые в совокупности будут способствовать
внутреннему единству, достоверности, репрезентативности, полноте и непротиворечивости исследования.
Нормативная база исследования — международно-правовые акты, Конституция
РФ, Конституция Финляндии, отраслевое
законодательство, регламентирующее исполнений судебных решений и иных актов, подлежащих принудительному исполнению.
Эмпирическая база исследования — материалы судебной, административной, договорной практики России и Финляндии.
О научной новизне подхода к исследованию свидетельствует то, что впервые в
общетеоретическом ключе рассмотрены
и освещены правовые проблемы учения о
системе действий пристава-исполнителя.
Такой подход к разработке темы позволил
теоретически проследить становление и
развитие учения об деятельности в российском и финском праве, а также выработать
собственную концепцию учения о системе
действий пристава-исполнителя, охватывающую понятие, виды, формы и функции
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данного вида государственной деятельности, проблемы повышения его эффективности.
О научной новизне исследования свидетельствуют положения, выносимые автором на суд юридической общественности.
1. Система действий органов, исполняющих судебные решения и др.
акты — особая разновидность системной государственной юридической деятельности, осуществляемой
компетентными органами на основе
специальных принципов особыми
методами как по собственной инициативе, так или по требованию
правоприменителей. Данный вид
деятельности осуществляется путем
издания соответствующих актов,
имеющих обязательный характер,
с целью установления подлинной
воли нормодателя, конкретизации правовых требований, устранения дефектов правотворчества,
достижения единообразия правоприменения, развития организационно-творческих возможностей
государственных установлений для
их эффективной практической реализации.
2. Система действий пристава-исполнителя — ресурс, который необходим обществу и государству для
осуществления им определенных
целенаправленных
юридически
значимых действий, включающих
директивный, технологический и
коммуникативный аспекты и образующих своеобразный механизм
экономичного преодоления как содержательной неопределенности государственных предписаний, так и
действенный механизм устранения
ошибок в деятельности пристава исполнителя.
3. Эволюция института системы действий пристава-исполнителя свидетельствует о трех основных тенденциях его развития: а) от полного
запрета на самостоятельность до неуклонного расширения сферы действия авторского толкования в применении норм права конкретным
приставом исполнителем; б) от еди-

ВЕСТНИК ИНСТИТУТА МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

121

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

ничных случаев контроля и надзора
до массовидного «пласта» данной
проверочно-контрольной
практики; в) в России от идеологической
зашоренности советской социалистической интерпретации государственных установлений до строгой
современной юридической мотивировки интерпретируемого нормативного текста.
4. Критерии эффективности системы
действий
пристава-исполнителя
условно градируются на положительные и отрицательные.
К положительным (фактически и юридически присутствующим факторам-свидетельствам) критериям рассматриваемого
феномена относятся: соответствие данных
действий потребностям, интересам общества перспективам его развития; длительное
сохранение смысла официально истолкованной нормы права; неизменность правовой формы интерпретации; адекватность
использования способов интерпретации;
преимущественное использование легальных дефиниций; соответствие акта официального разъяснения общим и специальным требованиям юридической техники.
Отрицательными критериями эффективности этого вида деятельности выступает отсутствие возможности быстрого
изменения или отмены незаконного интерпретационного акта.
Разработка перечисленных вопросов
обогатят теорию российской правовой науки о системно деятельности пристава-исполнителя в своей совокупности создадут
теоретико-методологические предпосылки
для решения целого ряда проблем, связанных с выявлением и преодолением вредных последствий нарушений, допускаемых исполнителями норма права.
В такой работе планируется заложить
теоретические и методологические основы для создания общей теории системы
деятельности судебных приставов-исполнителей как относительно самостоятельного вида деятельности государства. Будут разработаны ключевые ее категории
и постулаты, сформирован методологический ориентир для развития теории, практики и техники исполнительного производства.
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Практическая значимость исследования определяется его общей направленностью на решение сугубо прикладных юридических задач по созданию оптимальной
формы деятельности пристава-исполнителя. Практические предложения по их оптимизации, соответствующие теоретические
выводы о сути, содержании и формах данного вида юридической деятельности могут
быть использованы для совершенствования
правого механизма. Некоторые наши рассуждения могут быть полезны преподавателям юридических вузов при чтении лекций
и проведении семинарских занятий по теории государства и права, отраслевым юридическим дисциплинам, а студентам — при
подготовке курсовых и дипломных работ,
научных докладов и сообщений.
Практическая значимость работы состоит в том, что полученные результаты,
выводы и сформулированные рекомендации могут быть использованы:
1) при разработке законов по совершенствованию
исполнительного
производства, гражданского процессуального и арбитражного процессуального законодательства;
2) при подготовке разъяснений высших судебных органов и федеральных органов исполнительной власти;
3) в деятельности органов исполнительного производства по применению законодательства об исполнительном
производстве
и
привлечении к ответственности за
его нарушение;
4) в учебном процессе при чтении учебных курсов гражданского процессуального права России, гражданского
процессуального права зарубежных
стран;
5) в практической деятельности юристов и адвокатов.
Настоящая статья является первым актом апробация самых первых результатов
исследования.
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Ограничение прав и свобод человека и
гражданина, на сегодняшний день, является одним из наиболее дискуссионных вопросов юридической науки.
Согласно ч. 4 ст. 35 Конституции РФ
«Право наследования гарантируется»
[1]. Тем самым в России гарантируется
возможность передать свое имущество в
порядке наследования, так и получить
наследуемое имущество в порядке, установленном законом. Поскольку в данное
норме не содержится каких-либо отсылок к другим более конкретизирующим
нормам или же не указывается наличие
каких-либо ограничений, то это следует
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воспринимать как факт неограниченности
права наследования. Однако с этим нельзя
согласиться.
Как пишет в своей книге Беспалов Ю.Ф., ограничение наследственных
прав есть лишение отдельных наследственных прав, приостановление их осуществления, дополнительные обременения,
запреты, применяемые судом либо иным
уполномоченным органом к лицам, совершившим правонарушение либо применяемые при наличии иных, предусмотренных
законом оснований [5, с. 115].
Также, к основным можно отнести и
такие ограничения, как запрет на состав-

ВЕСТНИК ИНСТИТУТА МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

123

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

ления завещания ребенком. Ведь, согласно
п. 2 ст. 1118 ГК РФ завещание может быть
совершено гражданином, обладающим в
момент его совершения дееспособностью в
полном объеме.
Ограничение права наследования в России может касаться как субъекта, который
наследует свое имущество или же принимает его, так и самого объекта наследования. К таким ограничениям можно отнести следующее.
1. Запрет на наследование прав и обязанностей, которые были неразрывно связанны с личностью наследодателя при жизни. К ним можно
отнести как право на алименты, так
и обязанность в их выплате, право
на возмещение вреда, причиненного
жизни или здоровью гражданина, и
соответствующая обязанность и т.д.
Согласно Постановлению Пленума
Верховного Суда РФ от 29.05.2012
N 9 «О судебной практике по делам
о наследовании» «имущественные
права и обязанности не входят в
состав наследства, если они неразрывно связаны с личностью наследодателя, а также, если их переход
в порядке наследования не допускается ГК РФ или другими федеральными законами [3].
2. Запрет на наследование вещей, ограниченных в гражданском обороте, при отсутствии определенного
разрешения.
В соответствии с п. 1 ст. 1180 к ним
следует относить «…оружие, сильнодействующие и ядовитые вещества, наркотические и психотропные
средства…» [2]. Но запрет можно и
обойти, получив соответствующее
разрешение на хранение и пользование данной вещью. Если же в получении такого разрешения наследнику было отказано, в таком случае
право собственности на такое имущество прекращается.
3. Запрет на наследование объектов
имущества наследодателя, изъятых
из гражданского оборота.
К таким относятся вещи, которые
находятся исключительно в государственной собственности или же
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запрещенные действующим законодательством.
4. Для вступления наследника в состав
участников хозяйственного товарищества, общества или производственного кооператива и для перехода ему конкретной доли в уставном
капитале, ему необходимо согласие
участников данных организаций.
5. При разделе предприятия преимущественное право будет иметь тот
наследник, который уже зарегистрирован в качестве предпринимателя или коммерческой организации.
Исходя из абз. 2 ст. 1178 ГК РФ,
«В случае, если никто из наследников не имеет указанного преимущественного права или не воспользовался им, предприятие, входящее в
состав наследства, разделу не подлежит и поступает в общую долевую
собственность наследников в соответствии с причитающимися им наследственными долями, если иное
не предусмотрено соглашением наследников, в состав которого входит
предприятие» [2].
6. И иные ограничения, закрепленные
законодательными актами.
Говоря об ограничениях, также стоит
упомянуть, что они тем самым исходят
из определенных оснований. Так, первое
основание ограничения права наследования — это составление устного завещания.
Ведь в п. 1 ст. 1124 ГК РФ указана императивная норма, что «Завещание должно
быть составлено в письменной форме…»
[2]. В случае несоблюдения четко установленной законом формы завещания, оно будет являться недействительным.
Когда речь идет об ограничении права
являться наследником на основании такого юридического факта, а именно вследствие совершения противоправного деяния в
отношении наследодателя или же других
наследников, о чем хотелось бы сказать,
это о признании наследника недостойным. Об этом непосредственно говориться
в ст. 1117 ГК РФ.
Так, согласно ч. 1 ст. 1117 ГК РФ «не
наследуют ни по закону, ни по завещанию
граждане, которые своими умышленными
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противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо
из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя,
выраженной в завещании, способствовали
либо пытались способствовать признанию
их самих или других лиц к наследованию
либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им
или другим лицам доли наследства, если
эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке» [2]. Таким образом, такими
преступными деяниями принято называть
посягательства на жизнь и здоровье наследодателя.
Однако, если после утраты права наследования, наследодатель все же завещал таким лицам свое имущество, то они в итоге
правомерно его наследуют.
Противоправные действия, объективно повлекшие определенные последствия,
независимо от мотивов и целей, считаются основанием для признания гражданина
недостойным наследником. Ведь считать
лицо, действия которого повлекли смерть
наследодателя, наследником противоречит законам нравственности и морали.
По словам Кузнецова М.Л. совершение
любого из указанных преступлений по неосторожности не является основанием для
признания гражданина недостойным наследником. Не могут быть признаны недостойными наследниками недееспособные
лица и лица, совершившие или пытавшиеся совершить умышленное противоправное действие в состоянии невменяемости
[6, с. 76].
Законодательством РФ предусмотрены еще две предпосылки признания лиц
недостойными наследниками. Во-первых,
лишение их родительских прав в судебном
порядке. В таком случае для лишения таких лиц права наследования, они не должны быть восстановлены в родительских
правах к моменту открытия наследства. И,
во-вторых, в случае их уклонения от их же
законных обязанностей по содержанию их
детей.
Так, например, после принятия судом
решения о лишении лиц родительских
прав и если в последующем не было принято решение о восстановлении в таких правах к моменту открытия наследства, эти
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лица не вправе наследовать по закону после детей, в отношении которых они были
лишены родительских прав.
Но есть и нюанс. В законе сказано лишь
о том, что родители, в судебном порядке
лишенные родительских прав, считаются
отстраненными от наследования только в
порядке наследования по закону. Таким
образом, они абсолютно могут считаться
полноправными наследниками по завещанию.
Исходя из Семейного кодекса, а именно
из ст. 87 выясняется еще одна категория
лиц, которые могут быть признаны недостойными наследниками и лишены права
наследования. Ими признаются трудоспособные совершеннолетние дети, обязанные, но не осуществляющие необходимую
заботу и содержание своих нетрудоспособных и нуждающихся в помощи родителей.
Тем не менее, также не могут наследовать в порядке очередей и лица, которые
по требованию заинтересованных лиц ввиду неисполнения обязательств по содержанию наследодателя были отстранены
судом.
Исходя из главы 60 Гражданского кодекса РФ в случае неосновательного получения определенной части наследственной
массы лицом, которое в силу закона не
имеет права наследовать или же по определенным причинам в судебном порядке
было отстранено от наследования, было
признано недостойным наследником, оно
обязано возвратить все имущество.
Согласно п. 2 ст. 1146 ГК РФ не наследуют по праву представления потомки наследника, по закону лишенного наследодателем наследства [2].
Данные правила распространяются и
на лиц, которые имеют право на обязательную долю. Как пишет в свое статье Аливердиева М.А. в случае непредоставления им
обязательной доли каждый из таких необходимых наследников вправе требовать от
наследников, к которым перешло имущество по наследству, выдачи той доли, которая причиталась бы им, если бы их призывали к наследованию по закону [4, с. 54].
Ну и последнее, что хотелось бы затронуть, это запрет на наследование государственных наград, почетных и памятных
знаков.
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Государственные награды, почетные и
памятные знаки являются высшей формой
поощрения граждан РФ за заслуги перед
государством. Положением «О государственных наградах РФ», утвержденным Указом Президента РФ от 07.09.2010 № 1099
установлены две группы государственных
наград. А именно государственные награды, на которые распространяется законодательство о государственных наградах
Российской Федерации и государственные
награды, почетные, памятные и иные знаки, на которые не распространяется законодательство о государственных наградах
Российской Федерации, в том числе награды и знаки в составе коллекций. Таким
образом, в соответствии с п. 1 ст. 1185 ГК
РФ «государственные награды, которых
был удостоен наследодатель и на которые
распространяется законодательство о государственных наградах РФ, не входят
в состав наследства» [2]. Передача таких
наград осуществляется в соответствии с
законодательством о государственных наградах.
Согласно Конституции РФ в Российской Федерации человек и его права являются высшей ценностью государства.
Однако существуют и некоторые ограничения, применение которых допускается исключительно в целях защиты прав и законных интересов других граждан, защиты их
здоровья, защиты нравственности, в целях
осуществления обороны страны и безопасности государства, а также защиты основ
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конституционного строя. Таким образом,
ограничение наследственных прав должно
соответствовать конституционным целям
и не выходить за их рамки.
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EXPLANATIONS OF THE PARTIES AND THIRD PARTIES
AS A MEANS OF PROOF
IN CIVIL PROCEEDINGS
Аннотация. В статье анализируется место объяснений сторон и третьих лиц в системе доказательств
в гражданском процессе. Автор приходит к выводу, что объяснения сторон и третьих лиц являются неотъемлемым средством доказывания по каждому гражданско-правовому спору. Автор
вступает в полемику с учеными-процессуалистами по поводу определения момента «появления»
объяснения сторон и третьих лиц в гражданском судопроизводстве и резюмирует, что законодателю следует конкретизировать порядок получения объяснения сторон в нормах гражданского
процессуального законодательства. Кроме того, автор полагает, что суд должен критически подходить к доводам сторон, так как сторона всегда заинтересована в том, чтобы добиться вынесения
решения в её пользу. Поскольку в настоящее время закон не содержит каких-либо ограничений
использования объяснения сторон и третьих лиц, автор, в целях избежания умышленного введения суда в заблуждения, предлагает установить гражданскую процессуальную ответственность
для лиц, которые дают суду заведомо ложные объяснения. В этой связи автор предлагает распространить опыт арбитражного процессуального законодательства, что позволит, с одной стороны,
не дать сторонам и третьи лицам шанса злоупотреблять своими права, а с другой, — значительно
повысить эффективность гражданского судопроизводства.
Ключевые слова: объяснения сторон и третьих лиц, средства доказывания в гражданском процессе;
ответственность за дачу заведомо ложных объяснений; возражения сторон; получение объяснений сторон и третьих лиц; ложные объяснения; введение суда в заблуждение.
Abstract. Тhe article analyzes the place of explanations of the parties and third parties in the system
of evidence in civil proceedings. The author comes to the conclusion that the explanations of the
parties and third parties are an integral means of proof for each civil dispute. The author enters
into a controversy with the procedural scientists about the definition of the moment of «appearance»
of the explanation of the parties and third parties in civil proceedings and concludes that the
legislator should specify the procedure for obtaining an explanation of the parties in the norms of
civil procedural legislation. In addition, the author believes that the court should be critical of the
arguments of the parties, since the party is always interested in obtaining a decision in its favor.
Since the law currently does not contain any restrictions on the use of explanations of the parties and
third parties, the author, in order to avoid the deliberate misrepresentation of the court, proposes to
establish civil procedural liability for persons who give false explanations to the court. In this regard,
Том 10 № 1 (22) 2019

ВЕСТНИК ИНСТИТУТА МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

127

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

the author proposes to disseminate the experience of arbitration procedural legislation, which will
allow, on the one hand, not to give the parties and third parties a chance to abuse their rights, and on
the other — to significantly improve the efficiency of civil proceedings.
Kea words: the explanations of the parties and third parties, means of proof in civil proceedings; the
liability for knowingly giving false explanations; the objections of the parties; receipt of explanations
of the parties and of third parties; false explanations; the introduction of misleading

Ежегодно судами общей юрисдикции
рассматривается порядка пятнадцати
миллионов дел о спорах, возникающих из
гражданских, трудовых, семейных и иных
правоотношений. В целях установления
истины в гражданском судопроизводстве
и вынесения правильного и объективного решения суды назначают и исследуют
заключения сотен тысяч разнообразных
судебных экспертиз, заслушивают миллионы свидетельских показаний. Но абсолютно ни одно рассматриваемое дело не
может обойтись без использования такого
средства доказывания, как объяснения
сторон и третьих лиц.
Гражданский процессуальный кодекс
Российской Федерации (далее — ГПК РФ)
устанавливает, что сведения, являющиеся доказательствами по делу, могут быть
получены из объяснений сторон и третьих
лиц, показаний свидетелей, письменных и
вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов.
Несмотря на кажущуюся простоту получения, исследования и оценки, объяснения сторон и третьих лиц, в отличие от
иных средств доказывания, облают своей
спецификой, обусловленной тем, что объяснения даются в суде лицами, заинтересованными в исходе дела — следовательно,
суду, при оценки сообщаемых указанными
участниками сведений, необходимо учитывать их интерес и возможную необъективность в изложении фактов. Более того,
объяснения сторон и третьих лиц — сравнительно молодое средство доказывания в
отечественном гражданском процессе, поскольку до ГПК РСФСР 1964 г. к доказательствам вовсе не относились.
В то же время, никто иной, как стороны
и третьи лица, не осведомлены настолько
о сути разрешаемого судом спора, и, как
следствие, суды, при рассмотрении и разрешении гражданских дел, не вправе отказываться от использования такого средства доказывания, как объяснения сторон
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и третьих лиц. Таким образом, науке и
практике гражданского судопроизводства необходимо искать оптимальные пути,
позволяющие эффективно использовать в
гражданском процессе объяснения сторон
и третьих лиц.
Проблемы доказывания были и остаются ключевыми при рассмотрении любого
гражданского дела в суде. Именно поэтому
институт доказательств и доказывания в
целом, и объяснение сторон и третьих лиц,
как средство доказывание, в частности,
перманентно находятся под пристальным
вниманием отечественных ученых-процессуалистов.
В силу ст. 55 ГПК РФ «доказательства
по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает
наличие или отсутствие обстоятельств,
обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств,
имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. Эти сведения могут быть получены из объяснений
сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов». Иными словами,
объяснения сторон и третьих лиц стоят в
одном ряду с иными средствами доказывания. В то же время, объяснения сторон
и третьих лиц являются одним из видов
личных доказательств, поскольку именно стороны и третьи лица, участвующие в
процессе, выступают непосредственными
носителями фактических данных, необходимых суду для установления истины в
гражданском судопроизводстве.
Гражданский процессуальный закон не
конкретизирует, какие именно сведения
относятся к объяснениям сторон. Традиционно считается, что процесс получения
объяснений от сторон и третьих лиц начинается на стадии судебного разбирательства непосредственно после доклада дела
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судьей. Однако по мнению целого ряда ученых (например, И.В. Решетниковой,) объяснения могут содержаться, в том числе, и
в исковом заявлении [16, с. 164]. Позволим
себе не согласиться с мнением уважаемых
ученых. Требования истца, которые содержатся в исковом заявлении, вовсе не являются объяснениями, а представляют собой
лишь суждение стороны о фактических обстоятельствах, с наличием которых истец
связывает свое обращение в суд за защитой
своих нарушенных или оспариваемых правах, а также о предполагаемом и желаемом
результате рассмотрения дела. Более того,
исковое заявление формируется «вне процесса», т.е. до момента возбуждения гражданского дела в суде. Исковое заявление
выступает как раз поводом для возбуждения дела в суде. Однако сведения, сообщенные истцом суду в исковом заявлении,
объясняют суду причину обращения в суд,
но не являются доказательством, поскольку исковое заявление не является формой
закрепления доказательств. Более того, согласно ст. 132 ГПК РФ, к исковому заявлению должны быть приложены документы,
подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает своих требования, а
также копии этих документов для ответчиков и третьих лиц, если копии у них отсутствуют. Все это свидетельствует о том, что
объяснения сторон и третьих лиц не могут
содержаться в исковом заявлении.
Несколько иначе обстоят дела с возражениями сторон: ряд ученых полагает, что
возражения есть лишь «суть противопоставления требованиям истца» [1, с. 23–
24]; другие рассматривают возражения
сторон как «защитительные действия»
[19, с. 9]; и лишь третья группа процессуалистов [14, с. 541; 16, с. 211–212; 18, c. 98]
(и эта группа весьма значительна) полагают, что возражения ответчика против иска
и «являются по своей сути объяснениями,
данными ответчиком в ходе подготовки
дела к судебному разбирательству».
Действительно, невозможно не обратить внимание тот факт, что судья, в силу
указания ст. 150 ГПК РФ, при подготовке
дела к судебному разбирательству опрашивает истца по существу заявленных
требований, а также ответчика по обстоятельствам дела, выясняет, какие имеются
Том 10 № 1 (22) 2019

возражения относительно иска. Следовательно, объяснения сторон, как средства
доказывания, могут быть получены еще
задолго до начала судебного разбирательства. Правильность сделанного вывода
подтверждает и ч. 2 ст. 174 ГПК РФ, согласно которой, в случае неявки лиц, участвующих в деле, объяснения, ранее данные ими в письменной форме, оглашаются
в судебном заседании председательствующим.
Из буквального толкования положений
гражданского процессуального закона следует, что объяснения даются сторонами и
третьими лицами перед тем судом, который уполномочен рассматривать и разрешать дело по существу. В исключительных
случаях объяснения сторон или третьих
лиц могут быть получены другим судом в
рамках выполнения судебного поручения.
Но возможен еще один вариант: нотариус,
в порядке обеспечения доказательств, также может зафиксировать объяснения, данные стороной или третьим лицом. Разумеется, протоколы, в которых содержатся
объяснения сторон или третьих лиц, данные в рамках выполнения судебных поручений или процедуры обеспечения доказательств, незамедлительно направляются в
суд, рассматривающий дело.
По общему правилу, процесс получения объяснений начинается с устного изложения позиции истца суду. Как мы уже
говорили, первоначальная позиция истца
изначально излагается еще в исковом заявлении, но, как уже нами было установлено, изложенные сведения становятся
предметом судебного исследования, но в
качестве доказательства не позиционируются.
При подготовке дела судья опрашивает
истца или его представителя по существу
заявленных требований, а ответчика — по
обстоятельствам дела, выясняет, какие
имеются возражения относительно заявленного противоположной стороной иска.
Подобными действиями судья определяет
для себя предмет доказывания, определяет, какие именно нормы материального
права подлежат применению.
Нельзя не отметить тот факт, что объяснения могут быть получены в том числе
и в порядке предварительного судебного
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заседания, о чем говорит ст. 152 ГПК РФ;
участники данного действа для поддержания своей позиции должны обладать полным объемом процессуальных прав, среди
которых первостепенным выступает как
раз право давать объяснения. Судья также
обязан учитывать и мнения сторон и третьих лиц о состоянии готовности дела к судебному разбирательству.
Следует в очередной раз отметить, что
в силу содержания ч. 1 ст. 157 ГПК РФ судья обязан заслушивать объяснения сторон и третьих лиц непосредственно. ГПК
РФ также устанавливает очередность выступлении сторон после доклада дела председательствующим. При этом очередность
процедуры закон не устанавливает: первоначально объяснения даются в форме
свободного рассказа, который не может ограничиваться какими-либо конкретными
промежутками времени. Главное требование, которое предъявляется к сообщаемым
сведениям — их относимость.
Изучение правоприменительной практики обнаружило интересную закономерность: в судах первой инстанции объяснения сторон заслушиваются судом
полностью, в судах апелляционной инстанции — постольку поскольку; в судах
кассационной инстанции объяснения не
заслушиваются вовсе, независимо от важности содержащихся в них сведений.
В ГПК РФ также отмечается право участвующих в деле лиц, к коим относятся
стороны и третьи лица, задавать вопросы
друг друга. Кроме того, суд, в любой момент дачи объяснений вправе приступить
к расспросу стороны. Возникает вполне
справедливый вопрос: обязаны ли лица,
дающие объяснения, отвечать на вопросы
суда и других участников процесса (напомним, в силу ст. 35 ГПК РФ, стороны вправе
задавать вопросы противоположной стороне), и каковы последствия отказа отвечать
на поставленные вопросы. Поскольку ГПК
РФ каких-либо разъяснений по этому поводу не дает, в поисках аналогии можно
обраться к ч. 1 ст. 68 ГПК РФ, если квалифицировать отказ отвечать на вопросы как
удержание доказательства. В такой ситуации в качестве санкции будет использовано правило, согласно которому выводы
будут обоснованы доказательствами, пред-
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ставленными другими участниками процесса.
Статья 180 ГПК РФ закрепляет еще
одно право сторон и третьих лиц: после
оглашения показаний свидетелей они, как
лица, участвующие в деле, вправе дать по
ним объяснения. Аналогичное правило
касается оглашения письменных доказательств, протоколов осмотра на месте вещественных доказательств, а также воспроизведения аудио- или видеозаписей.
Иначе говоря, объяснения «завершают»
каждое средство доказывания.
Исследовав доказательства по делу, суд
предлагает сторонам перейти к прениям,
которые, как известно, состоят из речей
и реплик. Соответственно, объяснения
сторон вновь завершают процесс. Следует
отметить, что в научной литературе высказывались мнения, что выступления лиц в
прениях, не является объяснения сторон
и, соответственно, сообщенные ими сведения, доказательствами не являются [10,
с. 492–493].
Таким образом, следует сделать вывод,
что объяснения сторон и третьих лиц могут
быть получены на любой стадии гражданского судопроизводства после возбуждения гражданского дела в суде; при этом
сведения, содержащиеся в объяснениях,
могут быть зафиксированы как в устном,
так и в письменном виде.
Нельзя не отметить еще одну проблему, неизменно «всплывающую на поверхность», когда речь заходит об объяснениях
сторон.
Как уже отмечалось ранее, несмотря
на кажущуюся простоту получения, исследования и оценки, объяснения сторон
и третьих лиц, в отличие от иных средств
доказывания, облают своей спецификой,
обусловленной тем, что объяснения даются в суде лицами, заинтересованными
в исходе дела — следовательно, суду, при
оценки сообщаемых указанными участниками, необходимо учитывать их интерес
и возможную необъективность в изложении фактов. Более того, объяснения сторон и третьих лиц — сравнительно молодое средство доказывания в отечественном
гражданском процессе, поскольку до ГПК
РСФСР 1964 г. объяснения указанных лиц
к доказательствам вовсе не относились.
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Не случайно еще более ста лет назад
великий процессуалист Е.В. Васьковский
писал, что показания тяжущихся, по
большому счету, не должны вызывать доверия, в виду того, что последние, будучи
заинтересованы в выигрыше процессе, не в
полной мере способны сохранить свойство
беспристрастно излагать факты, обосновывающих их требования. Недобросовестной
стороне, по мнению ученого, трудно устоять перед искушением скрыть или извратить невыгодный для себя факт, а добросовестная сторона, в силу убеждения в своей
правоте, «невольно склонна истолковывать и представлять обстоятельства в благоприятном для себя свете» [3, с. 238].
Например, по одному из дел, рассмотренных районным судом Челябинской области, было установлено, что доводы истца об определении места жительства сына
с ним были связаны с лишь с желанием
истца получать пенсию на сына-инвалида
[13]. Поэтому суду необходимо принимать
во внимание доводы различного характера, приводимые сторонами и третьими лицами и оценивать их путем сопоставления
с другими доказательствами по делу.
Но при всем при этом суд должен критически подходить к доводам сторон, так
как сторона всегда заинтересована в том,
чтобы добиться вынесения решения в её
пользу, причём далеко не обязательно законными средствами и путём установления истины.
В то же время, никто иной, как стороны
и третьи лица, разумеется, не осведомлены
настолько о сути разрешаемого судом спора, суды, как следствие, при рассмотрении
и разрешении гражданских дел, не вправе отказываться от использования такого
средства доказывания, как объяснения
сторон и третьих лиц. Более того, игнорирование доводов сторон, ввиду недоверия к
полученным из объяснений сторон и третьих лиц сведений, неминуемо приведет
к вынесению незаконного и необоснованного решения, нарушающего права граждан. Более того, Постановление Пленума
Верховного Суда Российской Федерации
от 26 июня 2008 г. № 13 «О применении
норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении и разрешении дел в суде первой инТом 10 № 1 (22) 2019

станции» обязывает суд «в ходе судебного
разбирательства исследовать каждое доказательство, представленное сторонами в
подтверждение своих требований и возражений» [15].
О сложности оценки рассматриваемого
средства доказывания говорят и многочисленные научные труды. Так, А.М. Нурбалаева, проводя опрос судей районного
суда, выявила, что судьи испытывают значительные сложности при установлении
ложности объяснений той или иной стороны [11, с. 64]. Стороны же, имея конечную цель выиграть спор, умышленно дают
ложные объяснения, искажают факты,
вводят в заблуждение суд, что не может не
сказаться самым негативным образом на
правоприменительной практике.
Подобные ситуации приводят к тому,
что ученые, в целях преодоления подобных ситуаций в правоприменительной
практике, на страницах научных изданий
обосновывают необходимость установления различной степени ответственности,
начиная от гражданской, заканчивая уголовной, для сторон и третьих лиц за дачу
заведомо ложных объяснений наравне со
свидетелями [6; 8; 9], и такие исследования встречаются все чаще.
Так, по мнению Е.В. Гунько, законодатель действует весьма непоследовательно, отказываясь установить ответственность сторон за дачу заведомо ложных
показаний. «Соответствующие санкции,
включая привлечение к уголовной ответственности за дачу заведомо ложных объяснений, могут быть установлено, и это в
полной мере будет отвечать одновременно
и принципу равенства сторон в процессе,
и принципу процессуальной экономии, и
повышению эффективности правосудия в
целом» [10].
Разумеется, у озвученной позиции есть
свои противники. Так, А.Т. Боннер, не отрицая самой возможности дачи сторонами заведомо ложных объяснений, в то же
время отмечает, что невозможно требовать
от сторон всегда говорить правду. «Если и
говорить об обязанности стороны говорить
суду правду, то ответственность за невыполнение этой обязанности будет носить
исключительно нравственный характер»
[2, с. 71].
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К.Б. Рыжов, соглашаясь, в принципе
с тем, что за дачу ложных объяснений необходимо устанавливать ответственность,
он, в то же время, выступает против введения уголовной ответственности, поскольку, по его мнению, установление упомянутого вида ответственности банально
отпугнет многих граждан от обращения в
суд за правовой защитой своих интересов»
[19, с. 240].
Между прочим, напомним, что свидетели, эксперты привлекаются к уголовной ответственности за дачу ложных показаний / заключения. Но, в то же время,
упомянутые субъекты не может быть привлечены к ответственности в случае добросовестного заблуждения относительно обстоятельств, на которые они ссылаются.
Представляется, шаг на пути к установлению уголовной ответственности излишне суров. И дело вовсе не в том, что
наши «граждане достигли того уровня,
при котором никто из членов общества не
может врать» [21, с. 29], а потому, что подобные действия отнюдь не лучшим образом скажутся на реализации таких основополагающих принципов гражданского
судопроизводства как принцип состязательности, тем более что установить заведомую ложность данных объяснений, а не
добросовестность заблуждения весьма непросто. Хотя и согласиться с мнением, что
установление уголовной ответственности
«отпугнет многих граждан от обращения
в суд за правовой защитой своих интересов» [19, с. 240] тоже сложно. Приведем
аналогию с уголовным процессом, нормы
которого предусматривают обязательное
предупреждение заявителя о преступлении об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. И, несмотря на существование подобной «угрозы» наступления
уголовной ответственности, заявлений о
преступлении, меньше не становится. Следовательно, и заявители по гражданским
делам, при наличии подобного рода
В то же время, следует согласиться
с высказыванием, М.А. Магомедовой и
А.Д. Дзуматова, что стороны, предоставляя суду ложные объяснения, нарушают
интересы правосудия в целом [7, с. 80],
что в корне противоречит императиву ст. 2
ГПК РФ: «Гражданское судопроизводство
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должно способствовать укреплению законности и правопорядка, предупреждению
правонарушений, формированию уважительного отношения к закону и суду». Возникает вопрос: каким образом гражданское процессуальное законодательство
может гарантировать провозглашенные
постулаты, попросту предоставляя сторонам и третьим лицам возможность вполне
официально лгать суду.
Интересным в этой связи представляется опыт Европейского Суда по правам
человека: при обращении в данную инстанции проситель должен завершить свое
заявление фразой: «Настоящим, исходя из
моих знаний и убеждений, заявляю, что
все сведения, которые я указал в формуляре, являются верными» [4]. При этом каких-либо санкций, которые могли бы быть
применены к лицу, попытавшемуся обмануть Суд, реально не существует.
На сегодняшний день обязанность по
установлению достоверности всех доказательств, в том числе сведений, сообщенных сторонами и третьими лицами, лежит
на суде. Именно поэтому ГПК РФ содержит специальную норму, содержащую рекомендации по оценке рассматриваемого
средства доказывания, согласно которой,
объяснения сторон и третьих лиц об известных им обстоятельствах, имеющих
значение для правильного рассмотрения
дела, подлежат проверке и оценке наряду
с другими доказательствами.
Не оставлены без внимания объяснения
сторон и третьих лиц и высшей судебной
инстанции. Так, Постановление Пленума
Верховного Суда Российской Федерации
от 26 июня 2008 г. № 13 «О применении
норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении и разрешении дел в суде первой
инстанции» разъясняет, что суду «при
возникновении сомнений в достоверности
исследуемых доказательств их следует
разрешать путем сопоставления с другими
установленными судом доказательствами, <…> назначения в необходимых случаях экспертизы и т.д.» [15].
Но в то же время, суд, установив ложность сообщенных одной из сторон (или обеими сторонами одновременно) сведений,
не обладает какими-либо гражданско-
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процессуальными средствами порицания,
несмотря на то, что подобные действия
сторон и третьих лиц не только могут привести к затягиванию процесса, но и подрывают само предназначение гражданского
судопроизводства — укрепление законности и правопорядка, формирование уважительного отношения к закону и суду.
Примечательно, что ст. 67 ГПК РФ,
регламентирующая порядок оценки доказательств указывает, что «если сторона,
обязанная доказывать свои требования
или возражения, удерживает находящиеся у нее доказательства и не представляет
их суду, суд вправе обосновать свои выводы объяснениями другой стороны», а вот
положения, предусматривающего ответственность за дачу стороной заведомо ложных объяснений суду, упомянутая статья
не содержит.
Нельзя не отметить еще один парадокс:
ст. 35 ГПК РФ в качестве прав, предоставляемых лицам, участвующим в деле, в том
числе сторонам и третьим лицам, называет
право «давать объяснения суду в устной и
письменной форме; приводить свои доводы
по всем возникающим в ходе судебного разбирательства вопросам, возражать относительно ходатайств и доводов других лиц,
участвующих в деле», а вот корреспондирующей обязанности суда рассматривать
и оценивать подобного рода доводы, в том
числе опровергать их, если суд сочтет их не
соответствующими действительным обстоятельствам дела, в законе не закреплено.
В этой связи представляется разумным дополнить ст. 35 ГПК РФ частью 1.3, содержащей корреспондирующую обязанность
суда рассматривать и оценивать такие доводы, в том числе и опровергать их, если
суд сочтет их не соответствующими действительным обстоятельствам дела.
Как уже было сказано, гражданский
процессуальный закон предписывает сторонам добросовестно пользоваться своими
процессуальными правами. Более того,
ч. 2 ст. 35 ГПК РФ указывает, что лица,
участвующие в деле, при неисполнении
процессуальных обязанностей, несут ответственность, предусмотренную «законодательством о гражданском судопроизводстве». Однако даже пристальное изучение
гражданских процессуальных норм не поТом 10 № 1 (22) 2019

зволяет обнаружить упоминания об ответственности за недобросовестное использование прав.
К чему может привести ложь сторон и
третьих лиц при даче объяснений? Во-первых, в целях опровержения ложных сведений, другой стороне придется изыскивать
новые доказательства, суду — назначать
ненужные экспертизы, что приведет к излишним расходам. Думается, сообщение
суду заведомо ложных сведений следует
расценивать, по меньшей мере, как недобросовестное использование своих прав,
с одной стороны, как неуважение к суду —
с другой.
Итак, российское гражданское процессуальное законодательство не раскрывает содержание понятия «неуважение к
суду». Изучение норм ГПК РФ обнаруживает лишь единичное упоминание факта
«неуважения» к суду, однако данное явление по совершенно непонятной причине
находится в статье, регламентирующей
обязательность судебных постановлений:
«Неисполнение судебного постановления, а равно иное проявление неуважения
к суду влечет за собой ответственность,
предусмотренную федеральным законом».
Можно предположить, что исследуемая
норма носит бланкетный характер. Обратимся к Кодексу Российской Федерации
об административных правонарушениях
(далее — КоАП РФ). В рассматриваемой
сфере КоАП РФ содержит 3 нормы:
——неисполнение распоряжения судьи
или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов;
——непринятие мер по частному определению суда или по представлению
судьи;
——воспрепятствование явке в суд присяжного заседателя.
Как видно из приведенного перечня,
ответственность за злоупотребление процессуальными правами и, уж тем более, за
дачу заведомо ложных объяснений, КоАП
РФ не предусматривает.
Единственный нормативный правовой
акт, в котором нашло отражение и законодательное закрепление понятие «неуважения к суду», — это Уголовный кодекс
Российской Федерации (далее — УК РФ).
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В соответствии с позицией законодателя,
неуважение к суду может выражаться «в
оскорблении участников судебного разбирательства», «судьи, присяжного заседателя или иного лица, участвующего в отправлении правосудия» (ст. 297 УК РФ).
Опять-таки к даче заведомо ложных объяснений или недобросовестному использованию своих прав сторонами данная норма
отношения не имеет.
В этой связи весьма любопытным представляется опыт Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
(далее — АПК РФ), согласно ст. 111 которого, «арбитражный суд вправе отнести
все судебные расходы по делу на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными
права или не выполняющее своих процессуальных обязанностей, если это привело к… затягиванию судебного процесса,
воспрепятствованию рассмотрения дела
и принятию законного обоснованного судебного акта». Как представляется, цитируемая норма как нельзя лучше отражает
исследуемую нами ситуацию, однако гражданский процессуальный закон отнюдь
не стремится обеспечить реализацию задач
гражданского судопроизводства по подобию АПК РФ.
Думается, в целях оптимизации гражданского судопроизводства, повышения
ответственности сторон и третьих лиц при
даче объяснений сторон, считаем необходимым дополнить ГПК РФ нормой, предусматривающей возможность отнесения
судебных расходов на лиц, злоупотребляющих своими процессуальными правами. Кроме того, в ГПК РФ необходимо
раскрыть понятие «неуважение к суду», в
содержание которого следует включить, в
том числе введение суда в заблуждение.
Таким образом, представляется возможным сделать следующие выводы.
• Объяснения сторон и третьих лиц могут быть получены на любой стадии
гражданского судопроизводства, кроме возбуждения гражданского дела;
при этом сведения, содержащиеся в
объяснениях, могут быть зафиксированы как в устном, так и в письменном виде.
• Суду, при оценки сообщаемых указанными участниками, необходи-
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мо учитывать их интерес и возможную необъективность в изложении
фактов; однако современный закон
не предусматривает какой-либо ответственности за дачу сторонами и
третьими лицами заведомо ложных
объяснений, что представляется недопустимым недостатком законодательства, нуждающимся в восполнении.
• Статья 35 ГПК РФ в качестве прав,
предоставляемых лицам, участвующим в деле, в том числе сторонам
и третьим лицам, называет право
«давать объяснения суду в устной и
письменной форме; приводить свои
доводы по всем возникающим в ходе
судебного разбирательства вопросам,
возражать относительно ходатайств и
доводов других лиц, участвующих в
деле», а вот корреспондирующей обязанности суда рассматривать и оценивать подобного рода доводы, в том
числе опровергать их, если суд сочтет
их не соответствующими действительным обстоятельствам дела, в законе не
закреплено. В этой связи представляется разумным дополнить ст. 35 ГПК
РФ частью 1.3, содержащей корреспондирующую обязанность суда рассматривать и оценивать такие доводы,
в том числе и опровергать их, если суд
сочтет их не соответствующими действительным обстоятельства дела.
• В целях оптимизации гражданского
судопроизводства, повышения ответственности сторон и третьих лиц при
даче объяснений сторон, считаем необходимым дополнить ГПК РФ нормой, предусматривающей возможность отнесения судебных расходов
на лиц, злоупотребляющих своими
процессуальными правами.
• Современный гражданский процессуальный закон не содержит определения понятия «неуважение к суду».
Думается, в целях реализации задач гражданского судопроизводства
(в части, касающейся укрепления
законности и правопорядка, а также
формирования уважительного отношения к закону и суду) в ГПК РФ необходимо раскрыть понятие «неуважение к суду», в содержание которого
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следует включить, в том числе намеренное введение суда в заблуждение.
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TACTICS OF APPREHENDING
A SUSPECT IN CASES INVOLVING ILLICIT
DRUG TRAFFICKING
Аннотация. В статье рассматриваются тактические особенности проведения задержания подозреваемого по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств. Данный вопрос
является крайне актуальным на сегодняшний день в связи с наличием многочисленных противоречий и трудностей. Бюрократизация процесса подготовки задержания, недостаточная база
обоснования задержания, обыска, невнимание к основным целям и задачам рассматриваемого
процесса ведут к неэффективности деятельности правоохранительных органов в сфере пресечения незаконного оборота наркотиков. Автор уделяет внимание как общепринятым аспектам процедуры задержания подозреваемых лиц, как и специфическим особенностям данной процедуры
в российских условиях. Рассматриваются как теоретические, так и практические аспекты процедуры задержания подозреваемых. Автор подробно останавливается на криминалистических
характеристиках преступления, чтобы определить основные блоки тактических вопросов подготовки и осуществления процедуры задержания преступников. Четкое понимание особенностей,
объективных и субъективных условий совершения преступления, места и времени преступления
позволят приспособить теоретические аспекты процесса задержания к практическим условиям
его осуществления. Выделяются основные проблемные зоны и перспективы совершенствования
тактических мероприятий в отношении задержания лиц, подозреваемых в незаконном обороте
наркотиков.
Ключевые слова: преступление, процедура задержания, тактика задержания, подозреваемый, наркотические вещества, незаконный оборот наркотиков, личный обыск, вещественные доказательства, обстановка преступления, криминалистическая характеристика.
Abstract. Тhe article discusses tactical features of the detention of a suspect in cases involving illicit drug
trafficking. This issue is extremely relevant today due to the presence of numerous contradictions
and difficulties. The bureaucratization of the process of preparing a detention, the insufficient basis
for substantiating the detention, search, and inattention to the main goals and objectives of the
process in question lead to ineffectiveness of the activities of law enforcement agencies in the area
of the suppression of illicit drug trafficking. The author pays attention to both generally accepted
aspects of the procedure for the detention of suspected persons, as well as the specific features of
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this procedure in the Russian context. Both theoretical and practical aspects of the procedure for
the detention of suspects are considered. The author dwells on the forensic characteristics of the
crime in order to determine the main blocks of tactical issues of preparation and implementation
of the procedure for apprehending criminals. A clear understanding of the features, objective and
subjective conditions of the crime, the place and time of the crime will allow adapting the theoretical
aspects of the detention process to the practical conditions for its implementation. The main problem
areas and prospects for the improvement of tactical measures in relation to the detention of persons
suspected of drug trafficking are highlighted.
Key words: crime, detention procedure, arrest tactics, suspect, narcotic substances, drug trafficking,
personal search, physical evidence, crime situation, forensic characterization.

На сегодняшний день довольно часто
возникают ситуации при задержании тех
или иных лиц, которые подозреваются
в незаконном обороте наркотиков, при
которых сотрудники соответствующих
правоохранительных органов допускают
ошибки и неточности в процессе задержания. Соблюдение требований, следование
утвержденной процедуре позволит в полной мере привлечь к ответственности виновных лиц. В то же время, излишне бюрократизированная процедура позволит
подозреваемым избегать задержания.
В первую очередь, необходимо обратить
внимание на тот факт, что процедура задержания представляет собой особое процессуальное действие. Задержание — это
процесс, когда представитель правоохранительных органов на законных основаниях удерживает человека, ограничивая
как частично, так и полностью его свободу в это время. Это может быть связано с
(ожидающими) уголовными обвинениями
в отношении конкретного физического
лица в соответствии с обвинениями или
для защиты лица или имущества. Нахождение задержанного не всегда приводит к
тому, что он попадает в конкретный следственный изолятор (обычно называемый
центром заключения), либо для допроса,
либо в качестве наказания за преступление. Этот термин также может использоваться в отношении владения имуществом
по тем же причинам. Процесс задержания
может предшествовать или, возможно, не
предшествовать аресту. Любая форма лишения свободы, когда свобода свободы человека ограничивается, может быть отнесена к категории содержания под стражей,
хотя этот термин часто связан с лицами,
которые удерживаются без ордера или обвинения. Задержание в целях поиска наТом 10 № 1 (22) 2019

ркотиков равносильно временному аресту,
поскольку пока не известно, могут ли быть
предъявлены обвинения в отношении отдельного лица в ожидании результатов
обыска. Термин «задержанный» связан
с той ситуацией, когда кто-то лишается
свободы, часто до тех пор, пока не будет
применен арест или до ареста. Например,
торговца, который преследуется в соответствии с теми или иными обвинениями
и подозрениями, но еще не проинформирован о том, что его арестовывают или он
может узнать, его права будут классифицироваться как права человека, подлежащего задержанию.
Тактика задержания подозреваемых в
незаконном обороте наркотиков в первую
очередь опирается на информационную
базу. При планировании задержания в
первую очередь встает вопрос о достоверности полученной информации, которая
выступила как основание для задержания.
Это могут быть данные, как полученные в
результате расследования, данные от информаторов, так и от сотрудников под прикрытием.
В российском законодательстве существует четко описанная и проработанная
процедура задержания подозреваемых в
обороте наркотических средств. Инициирование данного процесса осуществляется
согласно конкретному решению специализированного структурного подразделения
правоохранительных органов.
В подготовке базы обоснования необходимости проведения задержания могут
участвовать оперативные работники полиции, сотрудники специализированных отделов (по борьбе с наркотиками), а также
иные должностные лица.
В соответствии с существующей законодательной системой (в частности, со ста-
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тьями 243 и 244 КоАП России), соответствующий сотрудник органов правопорядка
имеет право осуществлять досмотр обстановки, имеющихся вещей, провести личный осмотр и в соответствии с обнаруженным провести изъятие как материальных,
так и документальных объектов. Изъятые
вещи и документы могут выступать как вещественные доказательства.
Уголовное дело может быть возбуждено
в том случае, если изъятые наркотические /
лекарственные вещества и препараты, какие-либо материальные (вещественные)
доказательства позволяют говорить о наличии состава преступного деяния. После
принятия решения о возбуждении уголовного дела в обязательном порядке должен
быть решен вопрос о инициации процедуры задержания подозреваемого лица в совершении преступления и начале оперативно-розыскных действий.
Следует отметить тот факт, что корректно и продуманно организованная деятельность по задержанию лиц, подозреваемых в
незаконном обороте наркотических средств,
позволит определить все компоненты цепочки сбыта, транспортировки, производства и
хранения наркотических средств.
В качестве примера можно привести
следующий. В процессе задержания неких лиц непосредственно в момент незаконного изъятия как наркосодержащих
культур, так и самих наркотиков, а также
в момент производства наркотиков фактически можно определить скупщиков,
посредников в продаже незаконных наркотических средств или же в хранении и
транспортировке.
В международной практике орган правопорядка имеет как специфические, так и
общие основания для проведения обысков
подозреваемых лиц.
В отношении преступлений, связанных
с наркотиками, существующее законодательство устанавливает всеобъемлющую
схему поиска и изъятия. Как правило, полиции разрешается обыскивать человека,
когда это связано с законным арестом. Законодательство ряда стран разрешает необоснованные обыски в неотложных обстоятельствах.
После непосредственного задержания
подозреваемых лиц, необходимо произве-
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сти осмотр как присутствующих в помещении вещей, так и личный обыск подозреваемых в противоправном деянии лиц,
изъятие наркотических или иных психотропных веществ, собрать имеющиеся вещественные доказательства, на которых
присутствуют следы совершения противоправного деяния, документальные акты
и т.д. Далее необходимо провести тщательный осмотр места задержания подозреваемых лиц для того, чтобы определить, не
была ли предпринята попытка подозреваемого избавиться от вещественных доказательств и иных улик, способных подтвердить само совершение преступления.
Процедура задержания подозреваемых
лиц может быть осуществлена в двух вариациях — в административной (задержание
осуществляется до возбуждения уголовного дела), в уголовно-процессуальной (уголовное дело уже возбуждено).
Практика осуществления задержания
подозреваемых лиц позволяет выделить
типичные ошибки, которые допускаются
в рассматриваемом процессе в отношении
тех, кто может быть связан с незаконным
оборотом наркотиков. К ним можно отнести:
——задержание инициируется без согласования со следователем, подтверждения достоверности документального обоснования и согласованного
действия всех участников задержания;
——задержание направлено только на
изъятие наркотических средств.
В данном случае задержание виновных, пополнение доказательной
базы, определение производителей
и скупщиков либо игнорируется,
либо уходит на задний план;
——не соответствие практических действий сотрудников правоохранительных органов существующим
правилам и нормативам осуществления самой процедуры.
В большинстве случаев представители органов правопорядка должны иметь
обоснованное и подкрепленное подозрение или убеждение в том, что существует
конкретное обстоятельство, предполагающее необходимость проведения личного
обыска. Это означает, что полицейский
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должен составить мнение о том, существует ли какое-либо обстоятельство в отношении подозреваемых лиц, предположить
возможность наличия доказательств. Это
не может быть «простым праздным делом», а подлинной и рациональной мыслью. Например, полицейский сформировал разумное подозрение, что у человека
имеется наркотическое или иное опасное
вещество в связи с реакцией обученных
собак, предоставлением конкретной информации и т.д.
Личный обыск подозреваемых в обязательном порядке осуществляется в соответствии с действующим российским
законодательством — то есть Уголовнопроцессуальным кодексом РФ (в частности, статьи 182 и 184). Личный обыск может быть инициирован без документально
подтвержденного права на это (ордера)
только в двух случаях — или задержание,
или заключение под стражу. Личный обыск может проводиться без документального подтверждения в том случае, если
существует обоснованная уверенность в сокрытии подозреваемым лицом вещественных доказательств.
Как видно выше, обыск без предварительного подтверждения со стороны соответствующих структур правоохранительных органов имеет несколько целей.
В первых двух вариациях это стремлений
найти и пополнить доказательную базу,
исключить возможность для подозреваемого лица пронести запрещенные предметы и вещества в пункты предварительного
размещения.
Личному обыску могут быть подвержены как подозреваемые лица, так свидетели
или же потерпевшие лица. Тем не менее,
несмотря на отдельные ситуации, чаще
всего объектами личного обыска выступают подозреваемые и обвиняемые лица.
Тактика задержания напрямую связана
с некоторыми, казалось бы, теоретическими понятиями, в частности, с криминалистической характеристикой преступления.
Анализ преступности может происходить
на различных уровнях, включая тактический, оперативный и стратегический.
Аналитики по преступности изучают отчеты о преступлениях, отчеты об арестах
и полицейские призывы к службе, чтобы
Том 10 № 1 (22) 2019

как можно быстрее выявить новые модели, серии и тенденции. Они работают со
своими полицейскими учреждениями для
разработки эффективных стратегий и тактик для борьбы с преступностью и беспорядками. Другие обязанности аналитиков
по вопросам преступности могут включать
подготовку статистических данных. При
задержании криминалисты должны в обязательном порядке зафиксировать характеристики совершенного противоправного
деяния. Для криминалистов крайне важно понятие обстановки преступления [3,
с. 200].
Основным понятием выступает обстановка совершения преступления. Это как
материальные, так и нематериальные
компоненты противоправного деяния.
Фактически, это характеристики места
преступления, времени его совершения,
поведенческие особенности подозреваемых и пострадавших лиц [1].
Все преступления требуют так называемый «actus reus». То есть, преступный акт
или незаконное упущение какого-либо деяния должны иметь место. Человек не может быть наказан за то, что он лишь имеет
преступные мысли. Этот элемент основан
на проблеме стандартов доказательства.
Actus reus, иногда называемый внешним
элементом или объективным элементом
преступления, является латинским термином «виновного деяния», который, будучи
доказанным, предполагает уголовную ответственность в юрисдикциях уголовного
права на основе общего права Англии и
Уэльса, Канады, Австралии, Индии, Кении, Пакистана, Южной Африки, Новой
Зеландии, Шотландии, Нигерии, Ганы,
Ирландии, Израиля и Соединенных Штатов Америки. В Соединенных Штатах
Америки некоторые преступления также
требуют доказательства сопутствующих
обстоятельств. Любое противоправное деяние предполагает наличие определенного процесса подготовки / планирования,
совершения и попытки скрыть факт преступления от органов правопорядка.
Проникновение и понимание всех аспектов обстановки преступления, а также изучение в полной мере обстоятельств
преступления ведут к формированию картины совершившегося, к анализу внутрен-
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них связей между определенными действиями, которые совершаются преступной
волей, а также отражением их вовне. Указанное понимание дает возможность как
воссоздать картину преступления, так и
понять основные мотивы, которым руководствовался преступник при совершении
противоправного деяния.
Для того, чтобы обеспечить высокую эффективность и результативность раскрытия преступлений указанного выше вида,
крайне важны знания его специфической
криминалистической
характеристики.
Данное понятие может быть определено
как определенный информационный массив, связанный с наиболее характерными
и типичными закономерностями как непосредственного, так и опосредованного проявления основных криминалистических
признаков (элементов) противоправного
деяния.
Место совершения преступного деяния чаще всего зависит от специфического характера противоправных действий
(в данном случае подразумевается изготовление, хранение, сбыт наркотических
средств). Само по себе место преступление
может быть «дробным» — то есть в одном
месте можно только организовать процесс
производства, в другом — хранение, в третьем — сбыт наркотиков. В одном можно
организовать настоящую лабораторию по
изготовлению наркотических средств, в
другом изготавливать и хранить только
временно, в третьем — осуществлять постоянное изготовление, хранение и сбыт.
Особое значение приобретает понятие
времени. Данный феномен имеет как криминалистическое, так и доказательное
значение, то есть способствует сбору вещественных доказательств, а также их оценке. Данная категория входит в сам предмет
доказывания по конкретному уголовному
делу и подлежит так называемому обязательному установлению. Временной промежуток может быть измерен в следующих
единицах: минуты, часы, сутки, недели,
месяцы, годы. В процессе расследования
уголовных дел чаще всего применяется
указание на время суток в часах.
Взаимодействуя с имеющимися материальными предметами конкретной обстановки, сам субъект преступления своего
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рода «включает» индивидуальное время
отдельно взятого объекта с момента так
называемого следообразования. В данном
случае в рамках процесса целесообразно
установить, как начало, так и конец взаимодействия. Это будет соответствовать
конкретным моментам времени [2]. Преступники, связанные с незаконным оборотом наркотиков, предварительно изучают
конкретную обстановку с целью выбора
места и времени.
Следует рассмотреть конкретный пример. Центральным криминальным компонентом в процессе изготовления так
называемых синтетических наркотиков
является оборудованная соответствующим образом подпольная лаборатория, используемая для производства препаратов.
В качестве подпольной лаборатории по
производству наркотических средств, как
правило, выступает помещение (или же
какая-то его часть), технически пригодное
для проведения химического процесса.
Кроме того, лаборатория может быть применена для получения новых видов наркотических средств.
Специалисты органов правопорядка
выделяют несколько основных признаков,
которые позволяют идентифицировать
функционирование подпольной лаборатории и определить факт незаконного изготовления наркотических средств. В данном случае необходимо обратить внимание
на такие технико-технологические аспекты:
——приобретение определенных химических веществ (в частности, растворителей, различных реагентов, а
также прекурсоров), лабораторного
оборудования,
специализированных аппаратов для процесса склеивания пленки, лабораторных прессов для изготовления наркотиков в
форме таблеток;
——при функционировании подпольной
лаборатории осуществляется усиленное вентиляционное обеспечение
и постоянно работающее вентиляционное оборудование;
——производятся многочисленные заказы в библиотеках соответствующей
специализированной
литературы
(медицинской, химической, работ
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по органическому синтезу различных веществ);
——наблюдаются значительные объемы
потребления энергоресурсов и водоснабжения (указанный признак находится в самой прямой зависимости
от выбранной преступниками конкретной методики осуществления
синтеза наркотического средства).
Организация функционирования подпольной лаборатории возможна в двух основных формах: кустарное изготовление и
производство в условиях объектов военнопромышленного комплекса. Подпольные
лаборатории по производству наркотических средств могут быть расположены в самых разнообразных местах: жилых помещениях, лабораториях образовательных
организаций (как общеобразовательных,
так и профессиональных), научно-исследовательских центрах, органах государственной и муниципальной власти, подсобных и производственных помещениях
и т.д. Анализ имеющегося эмпирического
материала позволяет отметить, что производители хранят наркотические средства
по месту их производства только в том случае, если сама подпольная лаборатория находится под контролем изготовителя.
Расположение мест сбыта несколько
отличается от положения подпольной лаборатории. Многочисленные исследования показывают, что наиболее часто выбираемыми местами сбыта наркотиков
являются станции транспорта (автобусные
остановки, станции метрополитена, железнодорожные станции и переезды), жилые
помещения (чаще всего в общежитиях), непосредственно дома сбытчиков (или же территория, которая прилегает к месту проживания), места учебы как потребителей, так
и продавцов, работы сбытчиков, квартиры
непосредственных потребителей, предприятия общественного питания, гостиницы,
вокзалы, развлекательные центры, торговые точки, а также иные места.
Следует обратить внимание на тот факт,
что производство, хранение и сбыт наркотиков распределяется достаточно неравномерно по временам года. Как отмечает ряд
исследователей, изготовление наркотических средств происходит, как правило, в
такой период времени, когда-либо полноТом 10 № 1 (22) 2019

стью, либо частично отсутствует контроль
со стороны правоохранительных органов
за деятельностью преступников [7; 9].
Точно также, хранение наркотиков
осуществляется практически независимо
от времени года и времени суток. В данном
случае необходимо соблюдать требования
к хранению тех или иных веществ (соблюдение температурного режима, влажности
и т.д.). Следует обратить особое внимание
на тот факт, что процесс сбыта наркотиков
осуществляется чаще всего днем (59,3%
случаев). На втором месте стоит вечернее
время (21,2% случаев), в то время как сбыт
наркотических средств ночью осуществляется в 19,5% зафиксированных случаев
[10].
Следственная российская практика демонстрирует, что в зависимости от способа
и характеристик процесса перемещения
наркотиков, а также психотропных веществ незаконная транспортировка может
быть классифицирована в соответствие со
следующими видами:
——транспортировка посредством использования почтовых отправлений
(93% от выявленных случаев);
——перевозка посредством использования багажных отправлений различных видов и категорий (6% от выявленных случаев);
——перевозка при помощи нарочного
(менее 1% от выявленных случаев).
Кроме того, в зависимости от конкретного места нахождения адресатов рассматриваемой почтовой корреспонденции,
содержащей запрещенные наркотические
средства, по своей цели транспортировка
может быть разделена на следующие категории:
——пересылка в так называемые «закрытые объекты»: следственные
изоляторы, специальные поселения,
колонии различного вида (59%);
——транспортировка на территории,
имеющие специальный пропускной
режим. В данном случае подразумеваются воинские части, лечебно-реабилитационные учреждения,
закрытые административно-территориальные образования (21%);
——пересылка между гражданами Российской Федерации (19%);
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——транспортировка через российскую
границу (1%).
Рассматривая конкретные дела, можно
привести следующую статистику по сведениям о получателе и отправителе:
——сведения полностью достоверны
(3%);
——сведения отправителя указаны правильно лишь частично (7%).
——только данные получателя являются полностью достоверными — 48%;
——сведения о получателе достоверны
частично, сведения об отправителе
полностью недостоверны — 23%;
——сведения являются полностью недостоверными (19%).
В результате проведенного исследования сделаны следующие выводы:
1) во избежание допущения процессуальных и тактических ошибок крайне важно дальнейшее тщательное и
продуманное совершенствование типовых схем тактических операций,
связанных с раскрытием и расследованием преступлений по незаконному обороту наркотических средств;
2) целесообразно проведение масштабной кампании общенационального характера по предотвращению
распространения наркотиков, психотропных веществ и их аналогов.
При этом особое внимание следует
обращать на образовательные организации различного типа и места
отдыха представителей молодого
поколения;
3) с учетом имеющихся статистических данных, следует отметить,
что самый опасный возраст с точки
зрения вовлечения в наркоманию —
12–17 лет;
4) необходимо разработать специальную программу, которая отбирала,
анализировала и фиксировала бы
размещение рекламы, связанной
с распространением наркотиков в
сети Интернет и их прекурсоров.
Таким образом, знание специфической
криминалистической
характеристики
преступных деяний, связанных с незаконным оборотом наркотиков, служит базисом для планирования и последующего
проведения целого комплекса оперативно-
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розыскных мероприятий и следственных
действий по установлению подозреваемых
и виновных лиц, мотивов и целей преступления, а также иных обстоятельств, которые имеют существенное значение для
эффективного, всестороннего и полного
расследования уголовных дел.
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Аннотация. Анализируется подходы Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного
Суда РФ по поверке и пересмотру судебных решений, принятых военными судами в рамках военно-административного судопроизводства.
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Отношения между отельными военнослужащими и государством, например, в
лице Министерства обороны РФ и ФСБ РФ,
являются разновидностью многоликих и
многоуровневых административных правоотношений, которые, с учетом их специфики таковые могут быть названы военноадминистративными правоотношениями.
Согласно Конституции РФ (ч. 2 ст. 46)
любые решения и действия (бездействие)
Том 10 № 1 (22) 2019

органов государственной власти, должностных лиц (командиров, начальников и
руководителей) могут быть обжалованы в
суд.
С учетом особенностей прохождения военной службы в России сохранена система
(подсистема) военных судов, осуществляющих военно-судебную деятельность, наличие которой предполагает, что дела, возникающие из военно-административных
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правоотношений сначала рассматриваются и разрешаются, а затем проверяются, а
если имеются основания, то и пересматриваются, военными судами, для которых
высшей «военной» инстанцией является
Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного Суда РФ [6, c. 147].
Данный вид военно-судебной деятельности автором квалифицируется, как военно-административное судопроизводство.
В случаях, предусмотренных федеральными законами, административные дела,
связанные с защитой нарушенных или
оспариваемых прав, свобод и законных
интересов граждан, прав и законных интересов организаций в сфере административных и иных публичных правоотношений,
рассматриваются военными судами (ст. 18
КАС РФ).
В текущий момент времени с уверенностью можно констатировать, что в рамках
функционирования военных судов в целом
отработана система проверки и пересмотра судебных решений в рамках административного судопроизводства, о чем уже
писалось [8, с. 3–7]. В тоже время, анализ
практики военных судебно-контрольных
инстанций показывает, что некоторыми из
них принимаются решения, которые в последствии отменяются решениями Судебной коллегии по делам военнослужащих
Верховного Суда РФ.
Естественно, что военная судебноконтрольная деятельность должна соответствовать общим критериям эффективности судебно-контрольных производств
[7, c. 260].
Например, нарушитель режима секретности обоснованно лишен доступа к сведениям, составляющим государственную
тайну. К данному выводу пришел Московский окружной военный суд, решение которого было оставлено без изменения высшей военной судебной инстанцией [1].
Данный пример позволяет сделать следующие промежуточные научно практические выводы.
Поскольку административный иск
начальника штаба войсковой части подполковника С. был связан с защитой государственной тайны, то данное дело изначально находилось в подсудности второго
звена военной судебной системы — Мос-
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ковского окружного военного суда (п. 1
ч. 1 ст. 20 КАС РФ). При таких обстоятельствах и согласно действующим на данный
момент ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», «Военных судах Российской Федерации», «О Верховном Суде
Российской Федерации», а также КАС РФ
следует считать, что дело было разрешено
надлежащим судом.
Как следует из анализируемого документа, административный истец с самого
начала не отрицал очевидного: нарушения
законодательства о государственной тайне. По мимо признаний С. данный факт
нашел свое подтверждение в материалах
соответствующей судебной проверки. При
таких обстоятельствах шансы на удовлетворения иска С. изначально стремились к
«нулю» [5, c.104].
Высокий суд — Судебная коллегия по
делам военнослужащих Верховного Суда
РФ констатировала законность и обоснованность приказа командира войсковой
части о лишении С. доступа к сведениям,
составляющим государственную тайну, а
также законность и обоснованность выводов суда первой инстанции [3, c. 117].
Классическим примером разрешения
правового спора в военной среде, является административное дело по иску прапорщика Р, по которому высшая военная
судебная инстанция апелляционное определение Западно-Сибирского окружного
военного суда отменила, оставить в силе
решение Абаканского гарнизонного военного суда [2].
Данное дело позволяет сделать следующие промежуточные научно-практические выводы.
1. Согласно сложившейся практике,
закрепленной в отраслевом законодательстве, курсантам, успешно
окончившим ВВУЗ, по представлению начальника учебного заведения
присваивается первое офицерское
воинское звание, как правило, лейтенант.
2. Данное общее правило в текущий
момент времени не распространяется на военнослужащих, обучающихся заочно.
3. Как следует из материалов административного дела, Р. на момент
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завершения обучения в ВВУЗ курсантом не являлся, а состоял в должности прапорщика в Пограничном
управлении ФСБ РФ по Республике
Тыва.
4. По общему правилу лица, проходящие воинскую службу, вправе рассчитывать на присвоение очередного воинского звания только в тех
случаях, если данное (или более высокое) звание предусмотрено штатным расписанием.
5. Административный истец — прапорщик Р. согласно штатному расписанию занимает должность, которой соответствует воинское звание
прапорщик, следовательно, оснований для присвоения ему очередного
звания даже при условии успешного
окончания ВВУЗ у него нет.
5. Вызывает удивление тот факт, что
судьи Западно-Сибирского окружного военного суда придерживаются позиции, согласно которой лица,
успешно окончившие ВВУЗ, автоматически имеют право на присвоение первого офицерского звания вне
зависимости от формы обучения.
6. Еще большее удивление вызывает то обстоятельство, что ЗападноСибирский окружной военный суд
возложил обязанность представить
прапорщика Р., проходящего службу в Пограничном управлении ФСБ
РФ по Республике Тыва, на начальника федерального государственного казенного образовательного
учреждения высшего образования
«Калининградский
пограничный
институт» Федеральной службы
безопасности РФ», несмотря на то,
что последние годы обучения курсантом данного ВУЗа Р. не являлся
[4, c. 133].
Итоговые выводы автора заключаются
в следующем. Наличие системы военной
юстиции, предполагает наличие военносудебной деятельности, разновидностью
которой является военно-административное судопроизводство. Военно-судебная
деятельность в целом, военно-административное судопроизводство в частности,
позволяет автору дистанцировать их от
Том 10 № 1 (22) 2019

традиционной «гражданской», как судебной деятельности, так и военно-административного судопроизводства. В основе данного деления лежит безальтенативность
разрешаемых споров военным судом.
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AMNESTY AS ONE OF THE BASES FOR LIBERATION
FROM PUNISHMENT IN JURISDICTION ACTIVITIES
Аннотация. Проводя анализ освобождения от наказания в уголовном законодательстве вследствие амнистии, следует отметить, что акты амнистии являются ярким пятном в демонстрации
принципов гуманизма, милосердия, а также пониманием государственной значимости действий по отношению к лицам, совершившим преступление и отбывающим срок наказания.
Процессуальные права потерпевшего в рамках расследования и рассмотрения уголовного дела
в суде регулируются ст. 42 УПК РФ и определяют не только широкий круг полномочий, но
полный спектр прав и обязанностей. В Российской уголовной правоприменительной практике
за последние десятилетия сложилась некая тенденциозная установка прекращать уголовные
дела и уголовные преследования, вследствие акта Амнистии. Тем самым хочется отметить, что
ключевым звеном в рассматриваемой статье будет служить взаимосвязь института амнистии в
сочетании уголовными и с уголовно-процессуальными нормами и анализ их в правоприменительной практике.
Ключевые слова: амнистия, права потерпевшего, материальный ущерб, моральный вред, иск в уголовном деле, уголовное судопроизводство, анализ норм, правоприменительная практика, круг
полномочий, тенденциозная установка.
Abstract. Тhrough analysis of the mechanism of application of the Amnesty it should be noted that the
acts of Amnesty are the bright spot in the demonstration of the principles of humanism, compassion,
and understanding of the importance of state action against the perpetrators of the crime and are
serving sentences. Procedural rights of the victim in the investigation and criminal proceedings in the
court are governed by article 42 of the code of criminal procedure and to define not only a wide range
of powers, but the full range of rights and responsibilities. In the Russian criminal law enforcement
over the past decade has been a biased setting is to stop the criminal case and criminal prosecution
due to an Amnesty act. Thus, we note that a key link in the article will serve the interconnection of
the Institute of Amnesty, combined criminal and criminal procedure norms and their enforcement.
Key words: Amnesty, the rights of the victim, material damage, moral damage claim in a criminal case,
the criminal proceedings, the analysis of norms, law enforcement practices, the terms of reference,
biased setting.
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Если обратиться к историческим корням зарождения амнистии, то сам по себе
термин «амнистия» появился в юридической науке еще с времен Александра II в
ХIХ веке. Что же представляет под собой
амнистия в доктринальном толковании?
Это специальная мера органов государства, исходя из которой предоставляется освобождение от уголовной ответственности
лиц, находящихся в местах лишения свободы, а также находящихся под уголовным преследованием.
В государственно-правовом значении
объявление амнистии относится исключительно к ведению Конституции Российской Федерации.
Являясь актом высшего органа государственной власти, амнистия носят исключительно нормативный характер. Предписания амнистии распространяются на
индивидуально неопределенный круг лиц.
Проводя анализ механизма применения амнистии следует отметить, что акты
амнистии являются ярким пятном в демонстрации принципов гуманизма, милосердия, а также пониманием государственной значимости действий по отношению
к лицам, совершившим преступление и
отбывающим срок наказания. Ради справедливости стоит отметить, что в количественном составе большая часть лиц, подпадающих под амнистию встанет на путь
и больше не совершит преступлений. Вместе с тем, как показывают статистические
данные о преступности за последнее десятилетие, потери от амнистии в ряде случаев были более внушительны и ощутимы,
чем ожидаемые от нее положительные результаты [1].
Наряду мнение различных социальных
слоев общества к целесообразности применения амнистии далеко противоречиво.
В связи с этим, по мнению А.Е. Раевой, на
подготовительном этапе применения амнистии следовало бы внедрить в правоприменительную практику крупномасштабное обсуждение ее в обществе, что, с одной
стороны, сняло бы массовое обсуждение
и критику, а с другой — создало бы очень
благоприятные условия на возврате в общество амнистированных [2, с. 53].
Говоря о проблемах применения амнистии нельзя не согласиться с мнением еще
Том 10 № 1 (22) 2019

одного ученого — В.А. Григоряна, который считает, что при объявлении амнистии в первую очередь подрываются цели
уголовного наказания [3].
В Российской уголовной правоприменительной практике за последние десятилетия сложилась некая тенденциозная
установка — прекращать уголовные дела и
уголовные преследования, вследствие акта
Амнистии, применив ч. 1.п. 3 ст. 27 УПК
РФ [6] .
Так, ярким тому примером, служит всеми нашумевшая и имевшая широкий общественный и политический резонанс Амнистия от 24 апреля 2015 года № 6576-6 ГД,
вступившая в законную силу с 24 апреля
2015 года, а именно Постановление Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации «Об объявлении
амнистии в связи с 70-летием Победы в
Великой Отечественной войне 1941–1945
годов» налицо свидетельствует об этом. На
этот раз одним из ярких ключевых моментов является норма о прекращении находящихся в производстве судов уголовных
дел о преступлениях, совершенных со дня
вступления в силу настоящего Постановления, в отношении подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений по
неосторожности, за которые предусмотрено максимальное наказание, не превышающее пяти лет лишения свободы.
Хочется отметить, что процессуальные
права потерпевшего регулируются ст. 42
УПК РФ и определяют не только вверенный круг полномочий, но полный спектр
прав и обязанностей.
В идеальном для правоприменителя
варианте, статус потерпевшего определен
достаточно, на первый взгляд, широким
масштабом полномочий. Хотя, если обратиться к судебной практике и процедуре
рассмотрения дел в судах, то в действительности данные правовые догмы выходят далеко за рамки существующих судебных реалий.
Особенно, нельзя не поддать критике
процедуру обеспечения потерпевшему возмещения имущественного ущерба и компенсации морального вреда, причиненного
в результате преступления.
Далеко уже известно и не является процессуальной новеллой, что заявить иск о

ВЕСТНИК ИНСТИТУТА МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

147

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда можно как на
стадии предварительного следствия, так и
до окончания судебного следствия, вплоть
до прений сторон в суде. Однако, зачастую
следователи, судьи во избежание дополнительной следственной и судебной волокиты
и хлопот «отмахиваются», ссылаясь на требования ч. 4 ст. 42 УПК РФ и отказывают в
удовлетворении заявленных исковых требований, отправляя тем самым потерпевших
или их законных представителей в суды
общей юрисдикции для подачи исков в рамках гражданского судопроизводства [4].
Так, в 2015 году в Тульском гарнизонном военном суде было рассмотрено
уголовное дело по обвинению Г. совершении преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью
человека.
В результате противоправных действий
со стороны Г. потерпевшей Ш. были причинены телесные повреждения в виде: сочетанной травмы головы, грудной клетки
и правой нижней конечности, открытой
черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга тяжелой степени, перелома костей черепа (обеих височных костей слева
с переходом в основание, основной кости с
распространением на стенки основной пазухи), субдуральной гематомы и внутренней мозговой гематомы правой височной
области, рваной раны левого уха, перелома ребер слева, закрытого оскольчатого
перелома костей правой голени, перелом
4–5 ребер слева, ссадины и кровоподтека
в области правого тазобедренного и коленного суставов, повлекшие ТЯЖКИЙ вред
здоровью, что подтверждается заключением судебно-медицинской экспертизы от 19
января 2015 года [5].
В результате нанесенных травм потерпевшая до настоящего времени находится в лежачем состоянии, прикованной к
постели. На иждивении остался несовершеннолетний ребенок, а субъект преступления — виновное лицо находится на свободе не только без наказания, но и даже
не отягощенный мельчайшей «крупицей»
гражданско-правовой ответственности.
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Определение степени наступления
тяжкого вреда здоровью будет являться
заключение судебно-медицинской экспертизы. Тяжкий вред может наступить в результате утраты органом его функций или
вызвавшего значительную стойкую утрату
трудоспособности, не менее чем на одну
треть или заведомо для виновного полную
утрату трудоспособности [7].
В рамках предварительного следствия,
направленного на раскрытие преступления следователи зачастую всеми путями
мягко сказать «отталкивают» и откладывают «в долгий ящик» от потерпевших
и представителей потерпевших исковые
заявления о возмещении материального
ущерба и компенсации морального вреда.
Получается, что в рамках ч. 4 ст. 42 УПК
РФ по иску потерпевшего в денежном выражении причиненного ему морального
вреда размер возмещения определяется
судом при рассмотрении уголовного дела
или в порядке гражданского судопроизводства.
Совершенно справедливо стоит заметить и согласиться с мнением профессора
П.А. Скобликова, что разумно и целесообразно, что такой иск возможен не только
в порядке гражданского судопроизводства, но и в рамках уголовного дела (ст. 44
УПК РФ). Причем иск в уголовном деле
имеет ряд преимуществ перед иском, заявленным в обычном порядке [8]. Прежде
всего это превалирует над тем, что доминирующим критерием является удобство того, что при рассмотрении уголовного
дела в суде первой инстанции судья обязан
решить судьбу искового заявления о заявленном гражданском иске не отводя его в
разряд «списанного» и «отвергнутого» от
своего рассмотрения.
Исходя из такой юрисдикционной картины видится, что путями решения такого
базового института как проблемы применения Амнистии в рамках прав потерпевшего при осуществлении уголовного судопроизводства будут являться следующие
шаги:
——запретить применять амнистию в
отношении лиц, находящихся под
следствием, подсудимых и осужденных в отношении потерпевших,
кому в результате преступления
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причинен тяжкий и или иной вред
здоровью;
——не применять действие норм об амнистии на лиц, имеющих процессуальный статус подозреваемого, обвиняемого, подсудимого;
——принять Федеральный Закон «Об
амнистии», где предусмотреть правовое положение осужденных и потерпевших осужденных за совершение преступления;
——принять Постановление Пленума
Верховного Суда, регулирующего
права потерпевших и прав гражданского истца в части возмещения материального ущерба и компенсации
морального вреда.
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ON THE ISSUE OF ENSURING CONSTITUTIONAL RIGHTS
EMPLOYEES IN CASE OF BANKRUPTCY
OF EMPLOYERS-INDIVIDUALS
Аннотация. Статья посвящена проблемам умаления защищенности конституционного права работников физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, на вознаграждение
за труд, по сравнению с работниками юридических лиц. Сделаны выводы о необходимости изменения признаков банкротства физических лиц, предоставления работникам физического лица
возможности инициировать процесс банкротства своего работодателя, дополнения оснований
для обязательной подачи физическим лицом заявления о признании себя банкротом.
Ключевые слова: банкротство гражданина, несостоятельность физических лиц, права работников
при банкротстве работодателя, возбуждение производства по делу о банкротстве.
Abstract. Тhe article is devoted to the problems of diminishing the protection of the constitutional
right of employees of individuals, including individual entrepreneurs, to remuneration for work,
compared with employees of legal entities. the conclusions about the need to change the signs of
bankruptcy of individuals, providing employees of an individual with the opportunity to initiate the
bankruptcy process of their employer, Supplement the grounds for mandatory filing of an application
for bankruptcy by an individual.
Key words: bankruptcy of the citizen, the insolvency of natural persons, rights of workers in case of
bankruptcy of the employer, the initiation of proceedings on bankruptcy.

Банкротство работодателя достаточно
часто влечет нарушение права работников
на вознаграждение за труд, предусмотренного ст. 37 Конституции Российской Федерации. Согласно отчетам арбитражных
управляющих, размещенным в Едином
федеральном реестре сведений о банкротстве, по итогам процесса банкротства работодателей работникам выплатили в 2016
году лишь 35% требований о выплате выходных пособий и об оплате труда, а в ян-
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варе-июле 2017 года еще меньше — 33%.
Как сообщил Генеральный прокурор РФ
Ю.Я. Чайка, «граждане все чаще в своих
обращениях указывают, что руководители
компаний, где они трудились, намеренно
обанкротили бизнес и отчуждают ликвидные активы. В таких условиях правоохранительные органы действуют недостаточно
эффективно по выявлению и пресечению
фактов криминальных банкротств предприятий».
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У сложившейся ситуации, несомненно,
существует комплекс причин. Некоторые
из них предпринял попытку решить законодатель, существенно расширив права
работников в случае появления у их работодателя признаков банкротства. Соответствующие изменения и дополнения были
внесены в законодательство о банкротстве Федеральным законом от 29.06.2015
№ 186-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» . Однако, к сожалению,
эти изменения коснулись только работников юридических лиц, несмотря н то, что
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, также используют труд наемных работников. Так, по состоянию на 10.11.2018 г. в Едином реестре
субъектов малого среднего предпринимательства зарегистрировано 3 316 472 индивидуальных предпринимателя, у которых
только по официальным данным 2 454 815
работников .
Да и количество банкротств граждан
имеет тенденцию к росту. На 30 сентября
2018 года общее количество банкротов —
физических лиц достигло 80 640 человек,
а потенциальных банкротов, по данным
Объединенного Кредитного Бюро — в 9 раз
больше. Процедуру банкротства за 9 месяцев 2018 года начали 30 368 российских
граждан, на 47% больше, чем за аналогичный период прошлого года . Что касается
вероятности выплаты физическими лицами предусмотренных трудовым законодательством платежей, то она ниже, чем при
банкротствах компаний: согласно данным
«Федресурса» за период с 2015-го по конец
ноября 2017 года, в 69% дел о банкротстве
граждан кредиторы не получили ничего .
Названное расширение прав работников в случае неплатежеспособности работодателя, которого оказались лишены
работники потенциальных банкротов —
физических лиц, заключается в следующем. Прежде всего, работники и бывшие
работники должника, имеющие требования о выплате выходных пособий или об
оплате труда, впервые в истории российского конкурсного права получили право обращаться в арбитражный суд с заявлением о признании своего работодателя
банкротом (п. 1 ст. 7, п. 1 ст. 11 ФедеральТом 10 № 1 (22) 2019

ного закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред.
от 12.11.2018) «О несостоятельности (банкротстве)» (далее — Закон о банкротстве)).
Ранее таким правом наделялись только
конкурсные кредитор и уполномоченные
органы. Эта мера, на наш взгляд, является серьезным стимулом для работодателя
не допускать задержки выплаты заработной платы более чем на три месяца. Кроме
того, данная новелла идет на пользу всем
субъектам правоотношений банкротства,
поскольку, чем раньше инициировано судебное разбирательство по делу о банкротстве, тем выше вероятность сохранения
имущества должника и восстановления
его платежеспособности при помощи различных механизмов законодательства о
банкротстве. В судебной практике уже рассматриваются дела о признании банкротом, инициированные работником должника [1, с. 8].
Однако ст. 213.3 Закона о банкротстве,
регулирующая возбуждение производства по делу о банкротстве гражданина, не
включает работников и бывших работников в круг лиц, наделенных правом на обращение в арбитражный суд с заявлением
о признании гражданина банкротом. Иными словами, закон не предоставил возможность членам трудового коллектива
инициировать процесс банкротства своего
работодателя, если тот ведет бизнес без образования юридического лица.
Право работников юридического лица
обращаться с заявлением о признании его
банкротом базируется на том, что неспособность юридического лица «удовлетворить требования о выплате выходных
пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому
договору» считается признаком его банкротства (п. 2 ст. 3 Закона о банкротстве).
Среди признаков банкротства граждан
(ст. 213.3, ст. 213.24 Закона о банкротстве) и индивидуальных предпринимателей
(ст. 214 Закона о банкротстве) такое обстоятельство не названо.
Во-вторых, введена обязанность руководителя должника — юридического лица
обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании этого юридического лица
банкротом в случае, если имеется задолженность по выплате причитающимся ра-
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ботнику, бывшему работнику выплатам,
не погашенная в течение более чем трех
месяцев (п. 1 ст. 9 Закона о банкротстве).
Это нововведение, подкрепленное гражданско-правовыми и административными санкциями (в частности, при повторном
нарушении — вплоть до дисквалификации
руководителя должника), несомненно, повышает гарантии своевременной выплаты
заработной платы работникам юридических лиц.
Однако этим же Федеральным законом
от 29.06.2015 № 186-ФЗ должник — индивидуальный предприниматель был исключен из субъектов обязанности по подаче в
арбитражный суд заявления о признании
самого себя банкротом (перечисленных в
п. 1 ст. 9 Закона о банкротстве). Одновременно в Закон о банкротстве была введена
статья 213.4, которой была закреплена обязанность гражданина — должника обратиться в арбитражный суд с «заявлением
должника», но только в случае, если удовлетворение требований кредитора приводит
к невозможности исполнения гражданином денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей в
полном объеме перед другими кредиторами
и размер таких обязательств и обязанности в совокупности составляет не менее чем
500 000 руб. А задолженность по выплате
выходных пособий, оплате труда и другим
причитающимся работнику, бывшему работнику выплатам, не относится, согласно
ст. 2 Закона о банкротстве, ни к денежным
обязательствам, ни обязанности по уплате
обязательных платежей. Таким образом,
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не принуждаются законом к своевременной выплате
заработной платы своему штату ни угрозой банкротства, ни страхом привлечения
к ответственности за неподачу заявления о
собственной несостоятельности. Риски работников не получить причитающуюся им
оплату труда при этом возрастают, поскольку чем дольше должник остается без контрольно-ограничительных мер, обусловленных возбуждением производства по делу о
банкротстве, тем выше вероятность вывода
им своих активов в ущерб кредиторам.
В науке справедливо отмечается, что
хотя перечисленные изменения не носят
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революционного характера и существенно
не изменили процедуру рассмотрения дел
о несостоятельности, они повлияли на баланс прав и обязанностей участников процедур несостоятельности [2, с. 254]. В целом направленность вышеупомянутых
изменений характеризуют как прокредиторскую [8, с. 5].
Однако, к сожалению, в нормы о банкротстве физических лиц, в том числе
индивидуальных предпринимателей, не
были внесены аналогичные изменения, и
степень защиты прав работников этой категории работодателей осталась на прежнем уровне. «При банкротстве индивидуальных предпринимателей, в отличие
от юридических лиц, задолженность по
оплате труда и выплате выходных пособий
не учитывается при определении наличия признаков банкротства» [10, с. 321].
В результате новеллы Закона о банкротстве, которые делают «существенный шаг
в сторону защиты прав работников, конституционное право на вознаграждение
за труд которых нарушено» [9, с. 11], распространяется только на тех лиц, которые
трудоустроились в организации, и никак
не коснулся лиц, работающих на граждан.
Не содержат решения данной проблемы
и разъяснения, данные в Постановлении
Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2018
№ 15 «О применении судами законодательства, регулирующего труд работников, работающих у работодателей — физических
лиц и у работодателей — субъектов малого
предпринимательства, которые отнесены
к микропредприятиям» .
Возможно, такое умаление прав работников, вступивших в трудовые отношения
с гражданами, связано со стремлением законодателя обеспечить баланс интересов
сторон трудовых правоотношений, обе из
которых являются физическими лицами и,
соответственно, требуют государственной
защиты. Так, в п. 39 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015
№ 45 указано, что при рассмотрении дел о
банкротстве граждан суды должны учитывать необходимость обеспечения справедливого баланса между имущественными
интересами кредиторов и личными правами должника (в том числе его правами на
достойную жизнь).
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Однако, на наш взгляд, предоставление
работникам различного объема возможностей по защите своих прав, в зависимости
от личности и организационно-правовой
формы работодателя, — это серьезное отступление от принципов защиты «экономически более слабой стороны в трудовом
правоотношении» , коей признан работник.
Такая дифференциация правового положения работников приводит к нарушениям конституционного принципа равенства
[4, с. 185], оставляет слабо защищенным
конституционное право работников на вознаграждение за труд. И в трудовом праве,
как справедливо отмечает А.Ф. Нуртдинова, «принцип справедливости, требующий
уравновесить экономическое и организационное неравенство работника предоставлением ему юридических преимуществ,
стал базовым» [3, с. 78]. Ведь на практике
в результате банкротства работодателя нередко остается нереализованным один из
основных принципов трудового права —
обеспечение права каждого работника на
своевременную и в полном размере выплату справедливой заработной платы (ст. 2
ТК РФ). Поэтому трудовые коллективы
нуждаются в расширении правовых механизмов, обеспечивающих получение ими
эквивалентного вознаграждения за труд,
и в конечном итоге, осуществление конституционного права на достойную жизнь
(п. 1 ст. 7 Конституции РФ).
Схожего
мнения
придерживается
и А.С. Подмаркова, которая отмечает:
«представляется, что такой подход является неверным и данная категория лиц
должна иметь возможность возбуждать
производство по делу о банкротстве индивидуального предпринимателя — своего
работодателя» [6, с. 33].
Можно предположить, что законодатель таким образом защищает интересы
должников. Однако в таком случае его
действия нельзя признать последовательными. Ведь описанный выше комплекс
изменений и дополнений, расширяющих
права работников при банкротстве юридических лиц, был распространен и на те
организации, сохранение которых крайне
необходимо государству и обществу для
обеспечения социальной стабильности, —
градообразующие организации, стратегиТом 10 № 1 (22) 2019

ческие предприятия, и другие. Тем не менее, федеральный законодатель расширил
права их работников, несмотря на то, что
данное нововведение повышает вероятность банкротства таких организаций.
Представляется, что даже в том случае,
когда на стороне работодателя выступает
физическое лицо, должна иметь приоритет
защита прав работника, поскольку именно работник и в этом случае остается более слабой стороной. Кроме того, выбирая
работодателя, работник не подозревает о
различиях прав работников юридических
и физических лиц в случае неплатежеспособности последних.
В связи с вышесказанным, необходимо
предоставить возможность работникам физического лица инициировать процесс банкротства своего работодателя. Работодателям — физическим лицам следует вменить
в обязанность обратиться в арбитражный
суд с заявлением должника в случае неспособности осуществить выплаты, предусмотренные трудовым законодательством, на
протяжении трех месяцев.
Таким образом, в целях продвижения
в решении проблемы обеспечения конституционных прав работников, состоящих в
трудовых отношениях с физическими лицами, необходимо внести Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»
следующие изменения:
1) в ст. 213.1 пункт 1 после слов «уполномоченный орган» дополнить словами: «а также работник, бывший
работник должника, имеющие требования о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда»;
2) в статье 213.4 пункт 1 дополнить
словами: «а также, если имеется
не погашенная в течение более чем
трех месяцев по причине недостаточности денежных средств задолженность по выплате выходных
пособий, оплате труда и другим причитающимся работнику, бывшему
работнику выплатам в размере и в
порядке, которые устанавливаются
в соответствии с трудовым законодательством»;
3) статью 214 после слова «обязательствам» дополнить словами: «о выплате выходных пособий и (или) об
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оплате труда лиц, работающих или
работавших по трудовому договору».
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