НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ''GLOBUS''
МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ
СБОРНИК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ

XXVI МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ»
(04 декабря 2017г.)
2 часть

г. Санкт-Петербург- 2017
© Научный журнал ''Globus''

УДК 082
ББК 94.3
Сборник публикаций научного журнала ''Globus'' по материалам
XXVI международной научно-практической конференции 2 часть:
«Достижения и проблемы современной науки» г. Санкт-Петербурга:
сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – С-П. :
Научный журнал ''Globus'', 2017. – 76c.
Тираж – 300 экз.
УДК 082
ББК 94.3
Издательство не несет ответственности за материалы, опубликованные в
сборнике. Все материалы поданы в авторской редакции и отображают
персональную позицию участника конференции.

Контактная информация организационного комитета конференции:
Научный журнал ''Globus''
Электронная почта: info@globus-science.ru
Официальный сайт: www.globus-science.ru

СОДЕРЖАНИЕ
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ
Юрченко А.А., Рагер Ю.Б., Белушенко В.С.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ КАК
ОСНОВА РАЗВИТИЯ ВСЕХ ФОРМ ТУРИЗМА В КРАСНОДАРСКОМ
КРАЕ
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
Малышева Е.А.,Желудков Н. А.
АКТИВНО-ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ
ТАКТИКА В ЛЕЧЕНИИ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ ЯЗВ,
ОСЛОЖНЕННЫХ КРОВОТЕЧЕНИЕМ ........................................................ 9
Черненко Е.М.
ПРОФИЛАКТИКА ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ....................... 11
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Бахтина В.В., Куклин Е.В.
ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ПОЖАРОБЕЗОПАСНОГО
ПОВЕДЕНИЯ В СИСТЕМЕ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ................. 13
Полянская Т.И.
РЕАЛИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В
ДОУ................................................................................................................... 18
Соловьева Ю.В.
СЕМЬЯ КАК ИНСТИТУТ ЗАЩИТЫ РЕБЕНКА ........................................ 22
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Криворучко М.В.
ОСОБЕННОСТИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ С
РАЗНЫМИ ТИПАМИ РОДИТЕЛЬСКОГО КОНТРОЛЯ НАД
ПОТРЕБЛЕНИЕМ МЕДИАПРОДУКЦИИ .................................................. 28
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Варфоломеева И.В., Кулемина К.В.
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ РЕЧЕВОГО АКТА
ПОРИЦАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛОЯЗЫЧНОМ ДИСКУРСЕ..... 34
Харченко В.А.
К ПРОБЛЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕКСТОВОЙ СЕМАНТИКИ ............ 37
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Иванников Е.А.
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПРИ НАРУШЕНИИ
УСЛОВИЙ КОРПОРАТИВНОГО ДОГОВОРА .......................................... 41

3

Первышов Е.А., Ньорба Е.А.
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОЙ
РЕГЛАМЕНТАЦИИ ИНСТИТУТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В
РОССИИ ........................................................................................................... 46
Первышов Е.А., Косыгин О.В.
ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОЙ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ
РОССИИ И ПУТИ ЕЕ ОПТИМИЗАЦИИ..................................................... 50
Первышов Е.А., Косыгин О.В.
ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ГЕНЕЗИС ПРИНЦИПОВ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
КАК АКСИОМ НАЛОГОВОГО ПРАВА ..................................................... 54
Первышов Е.А., Ньорба Е.А.
СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В СОВРЕМЕННЫХ
ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫХ РЕАЛИЯХ ......................................................... 59
Токар К.В.
ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В
РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ....................................... 65
Шишкина Н.В.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ АДВОКАТУРЕ В КОНТЕКСТЕ
ПРАВОЗАЩИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДВОКАТА............................... 72

4

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ВСЕХ ФОРМ ТУРИЗМА В
КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
Юрченко Анна Андреевна
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры социально-культурного сервиса и туризма,
Кубанского государственного университета физической культуры,
спорта и туризма, г. Краснодар
Рагер Юрий Борисович
кандидат исторических наук,
доцент кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, СКФ Российского государственного университета правосудия,
г. Краснодар
Белушенко Валентина Сергеевна
студента 4 курса факультета сервиса и туризма
Кубанского государственного университета физической культуры,
спорта и туризма, г. Краснодар
В нашей стране в конце 20 начале 21 века урбанизация создала определенные негативные последствия, в том числе и разнообразные виды техногенного загрязнения. Реакцией на эти последствия выразилось в потребности населения в отдыхе, в следствии чего повысился спрос на экологические
природо-ориентированные туры.
Природные комплексы и благоприятные климатические условия Краснодарского края предоставляют большие потенциальные возможности для
развития экологического туризма (самый экологически безопасный вид
природопользования), поскольку обширность мест, не измененных урбанистическими процессами весьма велик, это в свою очередь послужило причиной отнесения гор Западного Кавказа к объектам всемирного природного
наследия.
К объектам изучения и использования в экологическом туризме принадлежат многообразные природно-культурные ресурсы страны, требующие особого отношения и бережного рационального использования, так как
относятся к особо охраняемым природным территориям (зонам).
Рекреационное природопользование особо охраняемых природных
территорий (ООПТ) – это использование природных ресурсов и условий
территориальных комплексов, с целью повышения физиологических и психических потребностей, а также познавательной и творческой деятельности.
Природные ресурсы являются компонентами ландшафта, природных
систем и они тесно связаны друг с другом. Во многих странах рекреационное природопользование ландшафтов приобрело государственное значение.
Использование той или иной территории в рекреационных целях приносит
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больший доход, чем мог бы быть получен при любой другой эксплуатации
ее ресурсов.
Одной из наиболее подходящих форм взаимодействия человека и природы в процессе туристской деятельности является экологический (зелёный) туризм, включающий, позитивные взаимоотношения между туристской деятельностью, многообразием природных составляющих и населением. Главное отличие данного вида туризма от традиционного – удовлетворение потребностей туристов в общении с природой, изучение ими уникальных свойств природных объектов, минимизация отрицательного влияния на окружающую среду, содействие сохранности природных памятников.
Необходимо ответить, что ООПТ являются наиболее важным звеном в
развитии экологического туризма, так как имеют целый ряд преимуществ:
- находятся в живописных, интересных, привлекательных с познавательной точки зрения местах;
- обладают сложившейся системой обслуживания туристских групп,
отработанной системой туристских маршрутов, опытом организации просветительской работы;
- имеют развитую инфраструктуру и квалифицированный персонал.
Региональные ООПТ Краснодарского края обладают отличными перспективами для развития экотуристской деятельности, поскольку расположены в природных условиях, которые обладают значительной естественной
природной аттрактивностью. В национальных парках, заповедниках развитие экологического туризма осуществляется на конкретно отведённых
участках, которые определены индивидуальными положениями о заповедниках, с учетом режима особой охраны, размеров, ландшафтной и природоохранной особенностей территорий.
По данным Министерства природных ресурсов Краснодарского края,
на 1 января 2017 года, общее количество особо охраняемых природных территорий на Кубани, составило 376 объектов, что составляет 10,7 % от общей
площади края, из них: 6 ООПТ федерального значения и 372 ООПТ регионального значения.
В Краснодарском крае, с учетом специфики режима особой охраны система ООПТ включает в себя:
- особо охраняемые природные территории различных категорий (государственные природные заповедники, национальные парки, природные
парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады);
- водно-болотные угодья;
- лечебно-оздоровительные местности и курорты (табл.1).
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Таблица 1
ООПТ федерального и регионального значения Краснодарского края
в 2017 году
ООПТ федерального КолОбъекты ООПТ
значения:
во
6
Государственные при2
Кавказский государственный природродные заповедники
ный биосферный заповедник им. Х.Г.
Шапошникова, Утриш
Национальный парк
1
Сочинский национальный парк
Государственные при2
Приазовский, Сочинский
родные заказники
Дендрологический парк
1
Дендропарк совхоза «Южные культуры»
ООПТ регионального 372
значения:
Природный парк
1
Орнитологический парк в Имеретинской
низменности
Дендрологический парк
1
Зеленая роща
Государственные при- 17 Камышанова поляна; Черногорье, Безородные заказники
реченский, Горячеключевской, Абраусский, Красная горка, Большой Утриш,
Новоберезанский, Красный лес, Крымский, Среднелабинский, Псебайский,
Лотос, Тамано-Запорожский, Тихорецкий, Агрийский, Туапсинский
Памятника природы
353 Дуб вековой (300 лет), Большая и Малая
Азишскея пещеры, Гуамское ущелье,
Дантово ущелье, Коса Камышеватская,
Ущелье реки Де-Де, Озеро Карасун (Покровские озера), озеро Романтики и др.
ООПТ местного значе- 12
ния:
o
Природные ре11 Бульвары: «Александровский», «Платакреационные зоны
новый», «Тюляевский»;
Скверы: Дружбы народов, Екатерининский, имени Жукова, Лазурный, Майский Пограничников;
Пионерская роща; Южные пруды
o
Природная до1
Прилагунье
стопримечательность
*составлено по данным Министерства природных ресурсов Краснодарского края (на 20.01.2017 г.)
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В свою очередь лечебно-оздоровительные местности и курорты Кубани занимают 834,8 тыс. га, национальные заповедники - 190 тыс. га,
водно-болотные угодья - 173 тыс. га, памятники природы - 30,6 тыс. га.
Экологические тропы по особо охраняемым территориям проходят через различные природные объекты, которые имеют определенную природно-охранную, эстетическую и культурную ценность, а также сопровождаются описаниями данных объектов.
Следует отметить, что, несмотря на значительные достижения в
направлении создания маршрутов экологического туризма, сохраняется ряд
проблем, а именно:
- низкий уровень экологического образования как туристов, так и местного населения;
- недостаточный уровень контроля за поведением групп на маршрутах;
- недостаточное обустройство маршрутов, т.е. нехватка оборудованных
бивуаков, присутствие отдельных свалок и т.д.;
- недостаточное обеспечение иллюстративными материалами экотуристских маршрутов.
Создание и функционирование маршрутов экотуризма в Краснодарском крае должно помочь решить следующие проблемы:
- экологическое воспитание, обучение и образование туристов;
- рост заинтересованности местного населения в сохранении и восстановлении природы Кубани и развития туризма в крае;
- сохранение объектов природного и культурного наследия;
- обеспечение устойчивого развития региона.
Список литературы:
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Аннотация
Актуальной проблемой ургентной хирургии является диагностика и лечение гастродуоденальных язвенных кровотечений. В лечении применена
активно-индивидуальная тактика, основанная на выделении групп больных
с прогнозируемым высоким риском рецидивного кровотечения. Использование активно-индивидуальной тактики в лечении больных позволяет снизить послеоперационную летальность. Выбор метода хирургического лечения больных должен быть индивидуален в зависимости от сложившейся
клинической ситуации, характера язвенного дефекта, сопутствующей патологии и квалификации хирургической бригады.
Ключевые слова: язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, антисекреторная терапия, гастродуоденальные кровотечения, рецидив кровотечения, хирургическая тактика.
Актуальность проблемы. Одной из актуальных проблем ургентной
хирургии является диагностика и лечение гастродуоденальных язвенных
кровотечений (ГДЯК). Достижения современной клинической хирургии,
эндоскопических методов лечения и расширение арсенала медикаментозной противоязвенной терапии не привели к снижению летальности при данной патологии. Так при неотложных операциях по поводу ГДЯК летальность составляет 8-15% (Дунц А.С. и соавт., 2015).
Такое колебание послеоперационной летальности, вероятно, обусловлено неоднородностью анализируемых групп больных, различными подходами к обоснованию хирургического лечения и выбору сроков выполнения
и вида оперативного вмешательства.
На результаты хирургического лечения больных с язвенной геморрагией существенное влияние оказывает выбор оперативного вмешательства.
Накопленный в литературе опыт свидетельствует о необходимости выполнения патогенетически обоснованных (“радикальных”) операций на основании принципа индивидуального подхода к больному. К сожалению, вид хирургического вмешательства зачастую выбирается в соответствии с традиционными директивными установками в пределах одного стационара, а
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также в зависимости от личных привязанностей дежурного хирурга.
Материалы и методы. Во втором хирургическом отделении ПОКБ им.
Н.Н. Бурденко используется активно-индивидуальная тактика в ведении
больных с ГДЯК. Она основана на выделении групп больных с прогнозируемым высоким риском рецидивного кровотечения.
За анализируемый период лечилось 322 пациента с ГДЯК. Оперативному лечению подверглись 58 (18%) пациентов. Из них мужчин – 48
(82,8%), женщин – 10 (17,2%). В соответствии классификацией хирургических вмешательств при активно-индивидуальной тактике выполнены следующие операции: экстренные в 20 наблюдениях (34,5%), превентивные – 6
больным (10,3%), отсроченные – 32 пациентам (55,2%). Хирургическая активность составила 18%, при экстренных и превентивных операциях – 8,1%.
Резекции желудка в различных модификациях были выполнены 40 пациентам (69%). Гастро- или дуоденотомия с прошиванием кровоточащего
сосуда в дне язвы была выполнена 10 больным (17,2%), при этом, 2 из них
операция была дополнена передней стволовой ваготомией, 3 – наложением
гастоэнтероанастомоза. Ушивание перфоративно-кровоточащей язвы желудка проведено 2 больным (3,4%). Двум пациентам (3,4%) было выполнено
иссечение кровоточащей язвы двенадцатиперстной кишки (ДПК), у 1 больного операция была дополнена стволовой ваготомией. Гастрэктомия была
выполнена 1 больной (1,7%). В 2 наблюдениях (3,4%) была проведена пилороропластика с ваготомией, в том числе 1 пациенту по поводу острой язвы
ДПК, сформировавшейся после хирургического лечения проникающего ранения брюшной полости с повреждением печени. Одному больному (1,7%)
с кровотечением при несостоятельности швов культи ДПК было выполнено
ушивание дефекта с наложением гастоэнтероанастомоза.
Результаты. В послеоперационном периоде факт рецидива кровотечения был установлен у 2 больных (у больного с острой язвой препилорического отдела желудка после гастродуоденотомии с ушиванием кровоточащего сосуда в язве и у пациента с хронической язвой ДПК после резекции
2
/3 желудка по Бильрот - I). У первого пациента выявлено кровотечение из
ранее ушитого сосуда в язве, у второго – несостоятельность культи ДПК при
кровоточащей язве гастоэнтероанастомоза.
Оба больных были оперированы повторно, выполнено: гастротомия с
прошиванием ранее ушитого сосуда в язве желудка, наложение гастоэнтероанастомоза на короткой петле в первом случае и резекция желудка по
Бильрот - II во втором.
Летальный исход наблюдался в 1 наблюдении после выполнении экстренного хирургического вмешательства (иссечение осложненной геморрагией хронической язвы ДПК после неэффективного инициального эндоскопического гемостаза у больного с длительностью кровотечения до 6 часов,
повторной меленой, тяжелой кровопотерей и декомпенсированной сопутствующей патологией – цирроз печени) в случае активного кровотечения.
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Послеоперационная летальность составила 1,7%, что значительно ниже данных, приводимых в литературе (8-15%).
Выводы.
1. Использование активно-индивидуальной тактики в лечении больных с ГДЯК позволяет снизить послеоперационную летальность.
2. Выбор метода хирургического лечения больных с ГДЯК должен
быть индивидуален в зависимости от сложившейся клинической ситуации,
характера язвенного дефекта, сопутствующей патологии и квалификации
хирургической бригады.
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ПРОФИЛАКТИКА ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ПАРОДОНТА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО
ЛЕЧЕНИЯ
Черненко Елена Моисеевна
Врач-стоматолог-ортодонт
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Детская стоматологическая поликлиника №7 г. Уфа
Наряду с плохой гигиеной полости рта, нарушение положения зубов и
патология прикуса являются наиболее частой причиной развития патологии
тканей пародонта. Степень поражения пародонта варьирует от гингивита до
пародонтита тяжелой степени. Данные нозологии могут носить как локализованный, так и генерализованный характер. Поэтому при планировании ортодонтического лечения необходимо учитывать уже имеющиеся изменения
в тканях пародонта, так и возможность генерализаии и утяжеления воспалительного процесса.
Целью нашего исследования явилось изучение эффективности применения очищающих пенок «Сплат» для профилактики воспалительных заболеваний пародонта у лиц, находящихся на ортодонтическом лечении.
Материалы и методы: для определения эффективности применения
очищающих пенок «Сплат» было обследовано 24 пациента, находящихся на
ортодонтическом лечении. 12 пациентов (1 группа) проводили профилактические мероприятия общепринятыми методами, 12 пациентов в качкстве дополнительного средства использовали пенку «Сплат» (2 группа).
Очищающие пенки «Сплат» для зубов и десен защищают от кариеса,
бережно очищают эмаль, сдерживают рост бактерий, сохраняют дыхание
свежим и заботятся о здоровье десен. Пенки рекомендуется использовать в
качестве дополнительного гигиенического средства при повседневном
уходе за полостью рта и каждый раз после еды, когда применение зубной
щетки затруднено.
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Натуральные компоненты пенок значительно улучшают гигиеническое
состояние полости рта пациентов, использующих брекеты. Пенки рекомендованы для систематического применения после приема пищи и в качестве
дополнительного ухода за полостью рта в случае прохождения ортопедического лечения с использованием несъемных или частично съемных протезов. Пенная консистенция способствует эффективному удалению с поверхности зубов мягкого налета, остатков пищи и проникновению в труднодоступные для зубной щетки места. Состав пенок ускоряет процесс заживления десны и снижает риск возникновения и выраженность воспалительных
явлений после фиксации несъемных ортопедических конструкций.
Способ применения: несколько раз нажать на дозатор и в течение пяти
секунд подержать пену во рту, затем сплюнуть. Чистить и споласкивать водой не нужно. Использовать каждый раз после еды. Не требует зубной
щетки и споласкивания водой.
Не содержит: абразивы, лаурилсульфат натрия, спирт, сахаринат, триклозан, хлоргексидин.
Без фтора.
Активные компоненты:
Экстракт японского лакричника АМ®, лактоферрин, лактопероксидаза, оксидаза глюкозы, гель Алоэ Вера, экстракт граната, экстракт алтайской облепихи, лаурилсаркозинат натрия, Полидон®.
Клинически доказано:
Предотвращение образования зубного налета до 97%.
Блокирующий эффект на бактерии кариеса. Нормализация pH полости
рта за 5 секунд Повышение эффективности лечения воспалительных явлений полости рта Значительное улучшение гигиенического состояния полости рта при использовании брекетов и других ортодонтических конструкций
Идеально подходят тем, кто носит брекеты или другие ортодонтические
конструкции.
Результаты исследования.
В результате интерпретации стоматологических индексов в 1 группе
определялся удовлетворительный уровень гигиены полости рта , во 2 группе
– уровень гигиены интерпретировался как «хороший», что свидетельствовало о положительном действии пенки «Сплат».
Анализ индекса РМА продемонстрировал в 1 группе наличие средней
степени воспаления десны (55,8±0,9%), во второй группе выявлалась легкая
степень воспаления (10,9±0,5%). Индекс кровоточивости в 1 группе
(1,2±0,2*) исследования отличался от среднего значения данного индекса у
2 группы (0,5±0,1), клинически проявляясь кровоточивостью десен средней
или высокой степени.
Таким образом, применение очищающих пенок «Сплат» у пациентов,
находящихся на ортодонтическом лечении, способствует повышению
уровня гигиены полости рта, снижению явлений воспаления в тканях пародонта.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ПОЖАРОБЕЗОПАСНОГО
ПОВЕДЕНИЯ В СИСТЕМЕ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Бахтина Валентина Викторовна
доцент, кандидат педагогических наук,
Марийский государственный университет,
г. Йошкар-Ола
Куклин Евгений Васильевич
студент Марийского государственного университета, г. Йошкар-Ола
За последнее десятилетие проблема пожаров вышла на уровень глобальных проблем, затрагивающих не только национальные, но и международные интересы. Ежегодно на Земле возникает порядка 6 млн. пожаров,
т.е. каждые 5-6 секунд в среднем происходит один-два пожара. Каждый год
человечество теряет в среднем 50 тысяч человек, получают ожоги и травмы
свыше 6 млн. Колоссальны и материальные потери, превышающие сотни
миллиардов денежных единиц. Также пожары загрязняют воздушную и водную среду, уничтожают природные ресурсы и тем самым увеличивают экологические потери.
В России обучение детей правилам пожарной безопасности проводится
во всех образовательных учреждениях – начиная с детских садиков и заканчивая вузами. Обучение противопожарным правилам проводится в неразрывной связи с общим учебно-воспитательным процессом: как во время
уроков, так и при проведении внеклассных и внешкольных мероприятий.
Прочные навыки по соблюдению требований пожарной безопасности формируются длительной и систематической разъяснительной работой.
Пожары в ряде случаев сопровождаются гибелью людей. Поэтому защита от пожаров является важнейшей обязанностью каждого члена общества и проводится в общегосударственном масштабе. Противопожарная защита имеет своей целью изыскание наиболее эффективных, экономически
целесообразных и технически обоснованных способов и средств предупреждения пожаров и их ликвидации с минимальным ущербом при наиболее
рациональном использовании сил и технических средств тушения.
В работах современных авторов раскрыты важные для нашего исследования проблемы: принципы формирования культуры безопасности (Ю.Л.
Воробьев, 2006; В.Н. Мошкин, 2002 и др.); социология пожарной безопасности (В.В. Кафидов, 2003 и др.); подготовка обучающихся к действиям при
пожаре (В.А. Сидоркин, Ю.В.Прус, А.В. Голышев, 2012 и др.). Однако, несмотря на исследования в данном направлении, проблема не перестает быть
актуальной до тех пор, пока случаются пожары.
Рассмотрим основные показатели пожарной обстановки в Республике Марий Эл с 01 января по 31 марта 2016 года (по данным Управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
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МЧС России по Республике Марий Эл).
В 2016 году обстановка с пожарами на территории Республики Марий
Эл по сравнению с аналогичным периодом прошлого года характеризовалась следующими основными показателями: зарегистрировано 166 пожаров
(в 2015 г. – 228 (-27,2%); при пожарах погибло 14 человек (в 2015 г. – 22 (36,4%); при пожарах получили травмы 14 человек (в 2015 г. – 17 (-17,6%);
прямой материальный ущерб причинен в размере 21 млн. 381 тыс. руб. (в
2015 г. – 35 млн. 772 тыс. руб. (-40,2%). Подразделениями Государственной
противопожарной службы (ГПС) на пожарах спасено 113 человек и материальных ценностей на сумму более 216 млн. рублей.
Если рассматривать данные статистики количества пожаров и гибели
людей по дням недели, то мы увидим, что наибольшее число пожаров
случается в воскресенье, четверг, пятницу, показатель гибели больше в
пятницу. Хотя разница незначительная, однако можно предположить, что
количество пожаров увеличивается в выходной день или накануне
выходного дня, когда люди выезжают за город, настроены на отдых,
функции контроля снижены. Наибольшее число пожаров приходится на
ночное и вечернее время (00.01, 16.00, 18.00), а большее число гибели людей
приходится на утренние и вечерние часы (08.00,18.00).
Общее количество погибших при пожаре по месяцам в 2016 году
снизилось, однако критическим остаются зимние месяцы. Исходя из чего,
можно предположить, что причиной может быть неосторожное обращение
с огнем при использовании печного отопления или других обогревательных
приборов в жилых помещениях. За отчетный период гибели детей на пожарах не допущено. На пожарах больше погибало лиц мужского пола – 57%
от общего количества погибших, женщин – 43% от общего количества. Отмечено, что 57% погибших при пожарах людей находились в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения [1, с. 19-21].
На жилой сектор приходится от 70 до 80% от общего числа пожаров,
происходящих ежегодно в Республике Марий Эл. Основная причина возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем. Очень часто условием, способствующим гибели людей при пожаре, являются неправильные
действия, а точнее, незнание и неумение принимать правильное решение в
экстремальной ситуации. Из чего следует, что противопожарная пропаганда
среди детей и подростков должна занимать одно из важных мест в образовательном процессе.
Цель исследования – теоретически изучить и эмпирически выявить
наиболее эффективные методы формирования пожаробезопасного поведения учащихся. Научно-исследовательская работа проводилась на базе
МБОУ «Сысоевская средняя общеобразовательная школа им. С.Р. Суворова», МОУ «Зеленогорская средняя (полная) общеобразовательная школа»
Республики Марий Эл. В исследовании приняли участие 54 ученика 5-8
классов. Период проведения эмпирического исследования январь-апрель
2016 г.
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С целью диагностики уровня сформированности противопожарных
навыков учащимся 5-8 классов в зависимости от возраста были предложены
тесты, состоящие из 10 вопросов с вариантами поступков в предполагаемой
ситуации. Каждый ответ оценивался от 0 до 3 баллов. Причем каждый тест
соответствовал возрасту детей. Так, например, в 5 классе на вопрос «Если
комната начала наполнятся густым едким дымом?» 62,4% школьников ответили «буду продвигаться к выходу». Это неполный ответ, так как более
правильный вариант ответа «закрою рот и нос мокрым носовым платком и
буду продвигаться к выходу, прижимаясь к полу». На вопрос «Если вас отрезало огнем в квартире на пятом этаже (телефона нет), что вы будете делать?» 72,6% учащихся дали ответ «сделаю веревку из скрученных простыней и буду спускаться». Этот вариант ответа является рискованным для ребенка этого возраста. Рекомендуется в такой ситуации мокрыми полотенцами, простынями заткнуть щели в деревянном проеме, сократив приток
дыма через окно, и звать на помощь. На вопрос «Если при приготовлении
пищи загорелся жир на сковороде?» 57,1% детей ответили «буду тушить водой». Это неверный вариант ответа. В данной ситуации необходимо
накрыть сковороду мокрым полотенцем. Уровень сформированности противопожарных навыков у учащихся 5 класса находится на среднем (у 61,1%
учащихся) и низком уровне (у 27,8% учащихся). Высокий уровень показали
16,7% учащихся. Таким образом был изучен уровень сформированности
противопожарных навыков у учащихся с 5 по 8 классы. Затем вычислили
средний балл по каждому классу и результаты представили в сравнительной
диаграмме на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Уровень сформированности противопожарных навыков у учащихся 5-8 классов
Как видно из рисунка 1, уровень сформированности противопожарных
навыков выше в 8 классе. Это объясняется тем, что дети этого школьного
возраста имеют представление о требованиях пожарной безопасности и с
ними не первый год проводится обучение по формированию пожаробезопасного поведения учащихся.
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После проведения данного тестирования была скорректирована работа
с учащимися по формированию пожарной безопасности. В частности были
проведены следующие мероприятия: практическая тренировка по отработке
планов эвакуации, посещение пожарной части; лекция «Опасные факторы
пожара»; внеклассное занятие «Пожары в жилых и общественных зданиях,
их причины и последствия. Действия населения при пожаре в здании»; викторина «Правила пожарной безопасности»; внеклассное мероприятие по пожарной безопасности; игра-эстафета «Посвящение в юные пожарные»; внеклассное мероприятие «Не шути с огнем!». Все эти мероприятия проводились как общешкольные.
Наряду с общешкольными мероприятиями на уроках «Основы безопасности жизнедеятельности» также велось обучение по разделу «Пожарная безопасность». Выстраивая работу со школьниками, необходимо учитывать возрастные особенности учащихся для того, чтобы правильно определить методику противопожарной профилактической работы.
Работа по усвоению школьниками правил пожарной безопасности,
приобретению ими соответствующих навыков увенчается успехом при
условии, если учащиеся осознанно воспримут необходимость их выполнения. Важным аспектом пожарно-профилактической работы является формирование у всех учащихся навыков безопасного поведения и действий
в чрезвычайных ситуациях. Это практическая отработка навыков во время
тренировочной эвакуации из школ, проведение экскурсий в пожарные части, овладение навыками пользования первичными средствами пожаротушения и т.д. Это достигается путём целенаправленного перевода знаний –
знакомств в знания – умения и знания – навыки.
Обучение и воспитание следует проводить на всех этапах школьной
жизни, используя адекватные тому или иному возрасту детей психолого-педагогические методы профилактики возникновения пожаров и формирования навыков безопасного использования огня.
Большое внимание следует уделять опасности возникновения пожаров,
их тушения неподготовленными людьми, разъяснению, к каким последствиям это может привести.
Организация профилактической работы по пожарной безопасности в
образовательных учреждениях требует, по свидетельству и опыту педагогов, дополнительного внеучебного времени и нуждается в проведении внеклассных мероприятий в течение всего учебного года и в особенности по
окончании четвертей перед каникулами, когда учащимся крайне важно
напомнить об основных правилах безопасности, о причинах и последствиях
пожаров, действиях при пожаре.
Обучение вопросам пожарной безопасности школьников должно соответствовать следующим требованиям:
– непрерывное усложнение процесса обучения, начиная с простейших,
игровых действий, плавно переходя к целостным представлениям о системе
пожарной безопасности;
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– систематическое повторение наиболее значимых вопросов пожарной
безопасности с усложнением и углублением их рассмотрения, от уровня
внушения к уровню убеждения [3].
С целью формирования навыков пожарной безопасности у школьников
5-8 классов был проведен комплекс мероприятий, включающих тематические занятия по пожарной безопасности, на которых использовались следующие методы обучения: изучение условий горения, разъяснение причин
возникновения пожара, убеждение в необходимости соблюдать правила пожарной безопасности, примеры ошибочных действий, приводящих к возникновению пожара, обоснование алгоритма противопожарного поведения,
наглядная агитация, использование фото- и видеоматериалов, практическое
закрепление противопожарных действий и действий по эвакуации в случае
возникновения пожара, решение ситуационных задач и проблемных вопросов в форме игры-викторины, участие в спортивных соревнованиях, посвященных труду пожарных, посещение пожарной части. Возможность своими
глазами увидеть профессиональную одежду пожарных, технику, которая
используется в тушении пожаров, машины – все это запоминается на долгие
годы. А значит, подобные мероприятия акцентируют внимание на необходимости соблюдения пожарной безопасности
Мы приходим к выводу, что целенаправленная систематическая работа
по формированию навыков пожарной безопасности является эффективной,
когда происходит интеграция теоретических знаний, получаемых школьниками во время уроков, с практическими умениями и навыками, которые они
приобретают во время общешкольных мероприятий.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
ДОШКОЛЬНИКОВ В ДОУ
Полянская Татьяна Ивановна
Заведующая муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения № 135 города Липецка
Целью социальной политики в области дошкольного образования является реализация права каждого ребёнка на качественное и доступное образование и увеличение охвата детей дошкольным образованием.
Обеспечение равных прав граждан на получение качественного общего
образования невозможно без широкого использования электронного дистанционного обучения. Статья 13. п.2. Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273 гласит:
- при реализации образовательных программ используются различные
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные
технологии, электронное обучение.
Применение дистанционных технологий в ДОУ может весомо дополнить и расширить традиционные формы образования дошкольников. В ДОУ
№ 135 г. Липецка осуществлялась апробация дистанционного обучения детей дошкольного возраста
Перед коллективом детского сада была поставлена цель:
внедрение дистанционных образовательных технологий в систему дошкольного образования для обеспечения доступности качественного образования детей дошкольного возраста, независимо от места проживания, социального положения и состояния здоровья.
Для реализации дистанционного обучения в ДОУ мы решили следующие задачи:
- сформирована нормативная база обучения с использованием дистанционных образовательных технологий;
- сформирована материально-техническая база обучения с использованием дистанционных образовательных технологий;
- утверждены адресаты, которые обучаются с использованием дистанционных образовательных технологий;
- организована подготовка кадров, владеющих методиками обучения с
использованием дистанционных образовательных технологий;
- организовано психолого-педагогическое сопровождение дистанционного обучения;
- организовано обеспечение методической поддержки педагогов, работающих в системе обучения с использованием дистанционных образовательных технологий;
- организовано содействие формированию грамотного, осознанного отношения родителей к использованию дистанционных образовательных технологий;
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- организовано вовлечение в сетевое взаимодействие дошкольных образовательных учреждений Липецка и Липецкой области, учреждений здравоохранения и социальной защиты населения Липецкой области, негосударственных образовательных учреждений, не реализующих программы дошкольного образования Липецка;
- создана методическая копилка «Виртуальный детский сад», которая
постоянно пополняется новыми разработками.
Апробация дистанционного обучения детей дошкольного возраста осуществлялась в три этапа:
I этап – подготовительный.
На данном этапе осуществлялось:
1. Выявление адресатов.
Были выявлены следующие адресаты:
- дети с ОВЗ, посещающие ОУ, в штатном расписании которых отсутствуют ставки специалистов (учителей-дефектологов, учителей-логопедов;
- дети с ОВЗ, дети-инвалиды, воспитывающиеся дома;
- дети, посещающие семейные группы;
- дети, воспитывающиеся дома;
- дети дошкольного возраста, посещающие негосударственные образовательные учреждения, не реализующие программы дошкольного образования;
- дети, находящиеся на длительном лечении;
- дети, находящиеся в реабилитационных центрах для людей (семей),
оказавшихся в сложной жизненной ситуации;
- дети, посещающие ОУ, в штатном расписании которых отсутствуют
ставки педагогов дополнительного образования;
- дети, посещающие группы кратковременного пребывания в ОУ.
II этап – организационный
На данном этапе осуществлялось:
1. Формирование нормативной базы обучения с использованием дистанционных образовательных технологий.
На основе имеющейся нормативной базы разработаны необходимые
локальные нормативные акты, входящие в систему локальных нормативных
актов, обеспечивающих деятельность образовательного учреждения:
- Устав образовательного учреждения (с изменениями);
- положение об организации индивидуального обучения детей на дому
с использованием дистанционных образовательных технологий;
- приказ о внедрении дистанционного обучения в ДОУ (издается 1 раз
в год);
- приказ о начале образовательного процесса для обучающихся детей с
использованием дистанционных технологий (издается 1 раз в год);
- приказ о зачисление детей на обучение с использованием дистанционных технологий;
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- должностные инструкции сотрудников ДОУ, работающих по дистанционному обучению;
- списки детей, обучающихся с использованием ДОТ;
- личные дела воспитанников (заявление от родителей на обучение по
основной (адаптированной) образовательной программе дошкольного образования с применением ДОТ, свидетельство о рождении, справка с места
жительства);
- методические рекомендации для педагогов, осуществляющих обучение детей с использованием дистанционных технологий;
- методические рекомендации для родителей, чьи дети осуществляют
обучение с использованием дистанционных технологий;
2. Создание материально-технической базы.
- подключение к скоростному Интернету;
- оформление помещения для трансляции (кабинет учителя-логопеда).
- создание и развитие информационной среды соответствующей требованиям современного образовательного стандарта;
- компьютерное оборудование;
- периферийное оборудование;
- программное обеспечение.
3. Подготовка к образовательной деятельности и разработка методических материалов.
- проведение семинаров, мастер-классов по использованию ИКТ, ДОТ
в реализации образовательных программ ДО;
- организация психолого-педагогического сопровождения дистанционного обучения всех участников образовательного процесса;
- обеспечение методической поддержки педагогов, работающих в системе обучения с использованием дистанционных образовательных технологий;
- разработка образовательной программы, индивидуального учебного
плана, расписания занятий;
- ИОМ каждого обучающегося с использованием дистанционных технологий;
- рабочая программа педагога для детей, обучающихся дистанционно с
пояснительной запиской об особенностях обучения;
- разработка конспектов мероприятий и мастер-классов;
- подготовка демонстрационного и раздаточного материала к занятиям
с элементами видео и аудио, с включением иллюстраций и анимации.
III этап – практическая часть.
На данном этапе осуществлялось:
1. Создание методической копилки «Виртуальный детский сад»:
- публикация конспектов занятий по образовательным областям с приложениями (раздаточный материал, иллюстрации, анимации, аудио и видео
материал);
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- проведение и выкладка съемок мероприятий и мастер-классов по разработанным конспектам в режиме offline на площадку.
2. Участие родителей воспитанника в образовательном процессе с использованием ДОТ:
- знакомство с конспектом (ходом, задачами) занятия, видеоматериалом проведения занятия в режиме offline;
- совместное участие родителя с ребенком в образовательном процессе,
проводимом в режиме online.
Занятия в режиме online проводятся согласно расписанию. Они проходят более эффективно, когда родители знакомы с ним заранее.
В ходе апробации дистанционного обучения детей дошкольного возраста в ДОУ возникли следующие проблемные ситуации:
1) Установление личного контакта педагога с ребёнком при обучении в
режиме online.
Нами выделены определенные способы решения данной проблемной
ситуации:
- применять параллельно с дистанционным обучением традиционные
методы и формы. Желательно ребёнку и родителям посещать педагогические мероприятия, проводимые непосредственно в ДОУ, для установки личного контакта с педагогами;
- обеспечить изучение педагогом психолого-педагогических приемов
контактирования с ребенком при дистанционном обучении.
2) Отсутствие у педагогов опыта использования сетевых технологий
при реализации ООП ДО.
Решение данной проблемы - учить современного педагога умению
пользоваться возможностями сети Интернет, постоянно повышать его компетентности в области владения педагогическими технологиями дистанционного обучения, сетевым инструментарием и методикой его использования в рамках образовательного процесса.
Таким образом, для широкого использования различных моделей обучения с использованием ДОТ необходимо уделить большое внимание подготовке кадров. Считаю важным обеспечить организацию курсов повышения квалификации руководителей, воспитателей и специалистов дошкольных образовательных организаций по теме «Дистанционные образовательные технологии в реализации образовательных программ ДОО». При этом
подготовка кадров должна охватывать информационно-технические, методические и психологические аспекты обучения.
Использование технологий дистанционного обучения дошкольников в
нашем учреждении позволило обеспечить:
- повышение методического потенциала педагогов;
- формирование информационной среды ДОУ, обеспечивающей эффективное применение дистанционных образовательных технологий;
- привлечение к активному сотрудничеству и участию в образователь21

ной деятельности ДОУ родителей как наших воспитанников, так и неорганизованных детей;
- увеличение численности детей, охваченных дошкольным образованием;
- повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) детей;
- включение в сетевое взаимодействие дошкольные образовательные
учреждения Липецка и Липецкой области, учреждения здравоохранения и
социальной защиты населения Липецкой области, негосударственные образовательные учреждения, не реализующие программы дошкольного
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Аннотация: Семья зависит от состояния общества. Она позиционируется как оздоровительно - восстанавливающая среда. Государственная по22

литика отражается на социальном и материальном обеспечении семьи. Значение ячейки общества определяется ее основными функциями.
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Семья, как древнейший социальный институт - это симбиоз индивидов,
связанных социально, экономически, психологически, юридически, культурно.
Являясь ячейкой общества, семья зависит от его состояния. Межнациональные конфликты, реформы внутри государства и вне его, революции и
войны- все отражается на психологическом климате семьи.
Сегодня институт семьи в России переживает сложные времена. Это
обусловлено не только недостаточным материальным уровнем, но и девальвацией нравственных ценностей.
Молодые семьи, особенно в крупных городах, либо не хотят иметь детей, ссылаясь на карьерный рост и материальные возможности, либо ограничиваются одним ребенком. Данные симптомы говорят о росте индивидуализма людей, прагматизма, индифферентности.
Семья - главнейшая ценность индивида позиционируется как оздоровительно - восстанавливающая среда. В этой атмосфере человек черпает моральные, физические силы, вырабатывает адекватное отношение к процессам, происходящим в современном мире, получает внимание, заботу, любовь. Реальность такова, что молодые люди боятся в первую очередь материальной ответственности и как следствие число браков сокращается, а
число внебрачных союзов растет. Причем остро встает проблема однополых
союзов, что в корне трансформирует само понятие семьи.
Такие факты ведут к падению рождаемости по всей России, повышению процента разводов, обесцениванию института семьи. Важнейшими
причинами данной ситуации выступают:
1) Освобождение женщины от опеки мужа. Самостоятельность слабого пола проявляется во всем: неограниченный рабочий день, занятость на
нескольких работах, экономические проблемы. Ранее женщины занимались
натуральным хозяйством и целиком зависели от мужа, сегодня, будучи материально независимыми, они свободны от мужчин.
2) Брак слабо охраняется государством. В советское время с разводом
обрывалась не только семейная жизнь, но и карьера. Тем самым государство
подчеркивало значимость семьи для человека и повышало ее статус в социуме. В настоящее же время невозможность трудоустройства является одним
из важнейших факторов, разрушающих союз.
3) Измена одного из супругов, насилие и пьянство.
4) Ориентация на культ потребления, девальвация моральных ценностей.
Российские семьи можно разделить на благополучные и проблемные.
К последним можно отнести те, которые существуют на грани развода, где
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наблюдается несовпадение интересов супругов, столкновение с жизненными трудностями и неумением контролировать свои эмоции. Антонов
А.И. и Сорокин С.А. в своей книге «Судьба семьи в России XXI века» [1]
указывают на веские причины разрушения крепких семей. К ним относятся:
- внесемейная занятность родителей в системе наемного труда с индивидуальной зарплатой, который, как правило, не нормирован и занимает выходные дни, в связи с этим происходит быстрое разделение дома и работы,
ведущее к краху семейной экономики;
- исчезает общая деятельность родителей и детей, причем это наблюдается повсеместно, кроме фермерских семей;
- большинство семей городские, у них уже отсутствует связь с землей,
поэтому происходит деструкция дома;
- смена централизованной семейно - родственной системы расширенного типа децентрализованными нуклеарными семьями, ослабила связи
между поколениями и авторитет старших;
- в индустриальной семье, родство отделяется от экономических дел
семьи, максимизация индивидуальных выгод и экономическая эффективность, перевешивают ценность родственных уз;
Современная Россия и каждый человек отдельно, должны пересмотреть отношение к семье, повысить статус семьи. Кроме того всякое общество прогрессирует, если оно совершенствует свой язык и свою культуру. В
свою очередь культура общества прямопропорциональна культуре семьи.
Семейный человек должен обладать широким кругозором, быть образованным, при этом - гибким , способным к быстрому генерированию неординарных идей.
Государственная семейная политика на современном этапе развития
отражается в социальном и материальном обеспечении семьи и детства. Значение семьи в общественной жизни определяется ее основными социальными функциями:
1. Рождение и воспитание детей.
Важно, чтобы дети были физически и психически здоровыми. Семьячувствительное лоно всяческих реформ в государстве, например, к росту
цен, безработице, введению платного образования и т.д.. Вместе с падением
рождаемости увеличивается число разводов, ухудшается воспитание детей,
учащаются случаи психических расстройств, рождение детей с отклонениями, алкоголизм родителей. На данном этапе развития российского общества создана программа по поддержке и увеличению рождаемости. С относительно недавних пор, российское государство поощряет материально демографический рост. А именно: увеличение размера денежных пособий матерям по достижении ребенком возраста полутора лет (размер пособий повышается при увеличении числа детей); компенсация затрат на детское дошкольное воспитание; материальная поддержка семей, берущих детей - сирот; увеличение стоимости родовых сертификатов; выплаты единовременного пособия матерям в размере 453 тыс. рублей.
2. Сохранение и передача детям традиционного уклада семьи.
Родители выражают ребенку свои чувства: категоричность, настойчивость, но при этом должны сохранять необходимую для него степень свободы и независимости. Возникают взаимодействие и взаимопонимание.
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Любой человек, воспитанный в семье, наследует статусы и традиции близкие членам семьи. «Процесс осознания себя в новом статусе ведет, как правило, к повышению ответственности и личной включенности. Ведь появившийся на свет ребенок настоятельно требует заботы и во всем зависим от
родителей» [2]. Принадлежность семьи к тому или иному социальному слою
дает возможности, приоритеты, вознаграждения ребенку, характерные для
этого слоя и далее, в большинстве своем, определяет его дальнейшую
судьбу.
3. Выработка условий для всех членов семьи в создании личности.
Именно в семье осуществляется первичная социализация индивида. Родители в большинстве проводят с детьми два - три часа ежедневно и больше
времени в выходные и праздничные дни. Положительная социализация формируется в среде образцовых родителей: совместная игра с детьми дома и
на улице, занятия спортом, необходимая помощь в приобретении знаний и
опыта. Трудности социализации возникают в неудачных семьях: скандалы
в присутствии ребенка, отсутствие должного внимания к учебе, внешнему
виду, здоровью ребенка.
4. Создание психологического комфорта, положительных эмоций, атмосферы любви, ласки и заботы.
Формулировка этой функции дает ответ на создание крепкой семьи.
5. Подготовка к материнству или отцовству.
Мужская и женская социальные роли в семье обладают определенной
спецификой. От женщины зависит эмоциональная сфера ребенка, прививаются морально- нравственные качества. Женщина как мать –создает климат
в семье и удовлетворяет насущные потребности детей. Отец
душа соотносится дома
с
функцией
авторите ягодатного
главы
мужниной семьи средствами и воспитателя: умение копить, наша наживать
, обеспечивать благосостояние группа семьи wish, умение не просто другие
вспоить, вскормить, а богатому воспитать gekennzeichnet, научить уму-разуму, буквальном опыту в житейских делах. «Любой человек для нормального развития нуждается и в отцовской, и в материнской любви. Ему необходима справедливая оценка его достоинства, он также нуждается и в безусловном принятии и понимании» [2].
6. Развитие отношений и общения с близкими родственниками.
Как правило, дети, лишенные заботы в семье, имеют серьезные отклонения. Для самого существования индивида велика потребность в выражении чувств близким людям. Семья, отношения родства, представляют им
такую возможность.
7. Пояснение сексуальных потребностей в подростковом возрасте.
Семья - социальный институт, через который общество направляет, систематизирует и регулирует естественные сексуальные потребности людей.
Существуют различные пути удовлетворения сексуальных потребностей.
Большинство обществ нарушают определенные нормы супружеской верности. Так происходят сексуальные связи вне семьи.
Если коснуться молодого союза, то сексуальное поведение проявляется
в добрачном сексуальном опыте. Некоторые считают это своего рода «проверкой» чувств и подготовкой к браку. Трудно дать оценку такому поведению, но уберечь от ранних половых отношений и родов необходимо. Как
правило, такое поведение приводит к общественным резонансам, вплоть до
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судебных решений. В результате сами молодые люди и их потомство страдают.
Сейчас информация о семье, межличностных отношениях более чем
доступны, но задача родителей и состоит в правильном ее толковании, рассмотрении социальных аспектов будущих супружеских обязанностей, их
психологической готовности.
8. Поддержание здоровья всех членов семьи и здорового образа
жизни.
В наше время, когда встают остро вопросы экологии, загрязненности
воды, ненатуральных продуктов, возникает проблема болезненности.
Ребенка нужно приучать к здоровому образу жизни, а именно: поддерживать физическое здоровье, предотвращать вредные привычки, приучать к
правильному питанию. По словам академика АМН Д,Ф, Чеботарева «… питание - практически единственное средство, пролонгирующие видовую продолжительность жизни на 25- 40 %» [3].
Задача школы, родителей и семьи –пояснить, что главная ценность человека -это здоровье, как можно раньше постараться уберечь детей от губительных аддикций: алкоголя, наркотиков, СПИДа.
Шабалина В.В. выделяет три группы социально- педагогических факторов инициации употребления наркотиков школьниками: семья, школа,
круг друзей [4].
9. Предотвращение и снятие стрессовых ситуаций.
Стресс в семье может переживаться из-за потери близкого человека,
материальных трудностей, измены одного из супругов, бытовых проблем.
Кризисные ситуации имеют свойство наслаиваться. Пути разрешения стрессовых ситуаций: совместное обсуждение проблем, помощь близких, поддержка, понимание и умение слышать другого, совместное преодоление
трудностей, телефон доверия, службы семейной поддержки.
10. Поощрение и самореализация детей старшего подросткового возраста.
К самореализации детей можно отнести дополнительное образование.
Освоение новых источников образовательной информации, собственный опыт творческой деятельности, общение с компетентными людьми,
межличностное общение учащихся, основанное на интересах в одном и том
же виде деятельности в УДО позволяет полнее использовать потенциал
школьного образования за счет углубления, расширения и применения
школьных знаний [5].
Дополнительное образование - значимая деятельность для ребенка, его
выбор. Например, участие в кружках, выставках, смотрах, конкурсах, этим
самым адаптируя его в социальной жизни широкого спектра.
11. Организация досуга и отдыха.
Досуг - один из важных аспектов детской жизнедеятельности, который
может стать стимулом для развития личности. По содержанию свободное
время детей необходимо подразделить на ряд групп:
- восстановление различных сил ребенка (прогулки на свежем воздухе,
спорт, развлечения);
- повышение эрудиции, приобщение к духовным ценностям (чтение ,
просмотр фильмов, посещение выставок, музеев);
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- развитие духовных сил и способностей, с активной творческой деятельностью (трудовая, техническая, научно- исследовательская деятельность);
- реализация потребности в общении (вечера встреч, танцы, кружки,
дискотеки);
- целенаправленная творческая учеба детей (выездные лагеря, туристические походы, школы актива) [6];
Из вышеизложенного следует, что особую важность приобретает вопрос об обобщенной системе воспитания в разнообразных сферах: в семье,
школе, досуговых учреждениях, центрах дополнительного образования.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ОСОБЕННОСТИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ С
РАЗНЫМИ ТИПАМИ РОДИТЕЛЬСКОГО КОНТРОЛЯ НАД
ПОТРЕБЛЕНИЕМ МЕДИАПРОДУКЦИИ1
Криворучко Марина Владимировна
старший преподаватель кафедры социальной психологии Омского
государственного университета им. Ф.М. Достоевского, г. Омск
Одними из наиболее влиятельных институтов социализации в современном обществе становятся средства массовой информации. СМИ начинают успешно конкурировать с традиционными институтами первичной социализации, такими как семья, школа или референтная группа. Многочисленные исследования показывают, что современные дети и подростки на
просмотр ТВ и взаимодействие компьютером тратят больше времени, чем
они проводят в школе [3]. Также отмечается, что молодое поколение является наиболее активной и самой квалифицированной пользовательской
группой современных электронных СМИ (прежде всего Интернет) [7].
Многие исследователи говорят об определяющем влиянии СМИ на поведение и сознание детей и подростков. При этом отмечается увеличение
возможностей для личностного развития, расширения своего кругозора, и в
то же время увеличение количества рисков и угроз, с которыми могут столкнуться дети в информационной среде. К числу таких угроз относятся ситуации, когда представители несовершеннолетней аудитории получает доступ
к нелегальной информации, информации, несущей вред их здоровью и развитию (насилие, порнография, ненависть, самоубийства, наркотики), дезинформации [2]. В результате анализа медиапотребления детей и подростков,
опубликованном Роскомнадзором, более трети детей 9-16 лет сталкивались
в Сети с материалами сексуального характера, а каждый второй ребенок 1116 лет сталкивался в Интернете с угрозами здоровью, пропагандой насилия
и расовой ненависти [цит. по 6]. При этом 39% детей посещают порносайты,
19% наблюдают сцены насилия, 16% увлекаются азартными играми, 14%
интересуются наркотическими веществами и алкоголем, а 11% посещают
экстремистские и националистические ресурсы [8]. Многочисленные исследования убедительно доказывают, что СМИ оказывают негативное влияние
на девиантное поведение подростков [4; 11; 12].
В связи с высокой потенциальной патогенностью информационной
среды актуальной необходимостью становится разработка комплекса мер,
направленных на защиту подрастающего поколения. Так в 2010 году был
принят Федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей
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вред их здоровью и развитию", одним из важных последствий которого является обязанность СМИ маркировать продукцию в соответствии с возрастными рейтингами [10]. Наряду с этим все большее количество ученых обращают внимание на необходимость усиления участия родителей в процессах
медиапотребления их детей [2; 5]. В целом понимая необходимость защиты
детей от потенциальных информационных угроз, родители, как правило,
недооценивают важность их контроля над коммуникационной средой детей,
отдавая предпочтение «доверительному контролю», т. е. демонстрируют попустительское отношение к потребляемому подростками контенту [1].
Наряду с этим отмечается, что родительская медиация может выступать значимым фактором, существенно снижающим стрессогенность медиавоздействия [9].
Т.о., специфика контента, с которым могут столкнуться и сталкиваются
несовершеннолетние, в виду его ярко выраженной девиантности, обостряет
необходимость изучения факторов, опосредующих его воздействие, среди
которых нами в качестве наиболее значимых выделена специфика родительского контроля над медиапотреблением подростковой аудитории.
Целью нашей работы выступило доказательство предположения, что
существуют типы подростковой аудитории в зависимости от специфики родительского контроля, значимо различающиеся по выраженности форм девиантного поведения.
В исследовании приняли участие 126 человек: учащиеся 7-8 классов
школ г. Омска в возрасте 13-15 лет (57 девочки и 62 мальчика), 8 экспертов
(классные руководители и школьный психолог).
Нами были использованы следующие методики сбора данных: авторская анкета, позволяющая изучить, наиболее предпочитаемые подростками
ТВ-передачи и Интернет-ресурсы и частоту обращения к ним; авторская анкета, направленная на изучение времени обращения с ТВ и Интернетом, а
также специфике родительского контроля за медиапотреблением их детей
(осуществление контроля времени просмотра телепередач и пребывания в
интернете, вечернего времени обращения к телевидению и интернету, содержания просматриваемых программ и сайтов); опросник ДАП-П, направленный на выявление лиц, склонных к различным формам девиантного поведения; анкета для экспертной оценки школьным психологом и классным
руководителем склонности к девиантному поведению (аддикция, делинквенция, отклонения в сексуальном поведении, агрессия физическая и вербальная).
В качестве методов статистической обработки данных применялись
первичные описательные статистики (среднее значение, стандартное отклонение); критерий углового преобразования Фишера; кластерный анализ методом К-средних, непараметрический критерий различий U-Манна-Уитни.
На первоначальном этапе исследования, анализируя, предпочитаемые
подростками ТВ-передачи, мы выявили, что 75% наиболее популярных
среди подростков программ носят развлекательный характер и отмечены
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Иногда контролируют

Часто контролируют

Постоянно
контролируют

Контроль времени просмотра
ТВ
Контроль времени пребывания в
интернете
Контроль вечернего времени
просмотра ТВ
Контроль вечернего времени
пребывания в интернете
Контроль содержания программ
Контроль содержания сайтов

Очень редко
контролируют

Параметры родительского контроля

Не контролируют

маркировкой 16+. Все дети без исключения потребляют контент, который
не разрешен к их просмотру, при этом подростки игнорируют указанные
возрастные ограничения. Наибольшие интерес в подростковой среде вызывают передачи юмористического характера: молодежные комедийные телесериалы (Интерны, Универ, Реальные пацаны, Кухня), передачи (Комеди
Клаб, Уральские пельмени), реалити-шоу (Дом-2). Также у подростков популярны передачи о мистике и загадочных явлениях (Битва экстрасенсов).
Потребление подростками программ, не разрешенных к просмотру, может
выступать фактором риска девиантного поведения, т.к. такой контент может
содержать сцены агрессии и насилия, нецензурную брань, информацию о
психоактивных веществах, намеки сексуального характера. В свою очередь
юмористическая форма подачи материала, снижает критичность при восприятии подобной информации и заставляет аудиторию считать ее менее
серьезной, чем она того заслуживает. Что же касается Интернет-предпочтений, то свыше 90% подростков обращаются к социальным сетям, более 80%
слушают музыку и играют в Online игры, ок. 75% просматривают фильмы и
сериалы. Свыше 80% контента, который через Интернет потребляют подростки, носит преимущественно развлекательный характер. Наряду с этим
практически половина опрошенных смотрят ТВ (46,2%) по 1-2 часа в день
и пребывают в интернете (43,7%) более 4 часов в день.
Далее мы оценили специфику родительского контроля над медиапотреблением их детей с позиции самих подростков (табл. 1).
Таблица 1
Выраженность параметров родительского контроля над медиапотреблением подростковой аудитории, %

36,1

16

21,8

9,2

16,8

14,3

14,3

23,5

20,2

27,7

27,7

12,6

21,8

10,1

27,7

14,3

16

21

14,3

34,5

46,2
42,9

12,6
17,6

14,3
12,6

10,1
9,2

16,8
17,6

В большинстве случаев (см. табл.1) родители не контролируют, до какого времени подросткам можно смотреть ТВ (36,1%) и находится в интернете (27,7%) и в половине случаев не следят за содержанием просматриваемых программ (46,2%) и сайтов (42,9%). Следует отметить, что родители в
большей степени, по мнению подростков, стремятся контролировать их поведение при обращении к Интернету, нежели к ТВ. Родители, по-видимому,
не осознают степень угроз, которую несет в себе контент, предназначенный
для более взрослой аудитории, предпочитая попустительское отношение к
медиапотреблению их детей.
Далее при помощи применения кластерного анализа методом К-средних на основе параметров родительского контроля были выделены три типа
подростковой аудитории.
Первый тип, названный нами "демократический слабо защищенный
тип", составляет 28,5% выборки и характеризуется такими особенностями,
как время просмотра телевизора и пребывания в интернете 1-2 часа, контроль времени просмотра телевизора со стороны родителей бывает иногда,
а времени пребывания в интернете часто, также родители очень редко контролирует содержание просматриваемых программ и сайтов.
Второй тип, составляет 29,4% выборки, получил название "авторитарный защищенный тип", так как контроль по всем выделенным критериям со
стороны родителей осуществляется практически постоянно. Представители
данного типа предпочитают больше времени проводить за просмотром телевизора, чем находится в интернете.
Третий тип, самый многочисленный составляет 44,5% выборки, назван
нами "попустительский незащищенный тип", характеризуется практически
полным отсутствием контроля со стороны родителей за временем просмотра телевизора, временем пребывания в интернете и содержания программ. Не смотря на то, что родители подростков не контролируют у представители данного типа реже смотрят контент, не предназначенный для их
возраста. Они также как и представители авторитарного защищенного типа
отдают большее предпочтение просмотру телевизора.
Распределение подростков по типам родительского контроля в зависимости от пола респондентов показывает, что юноши в равной степени распределены по всем типам контроля, в то время как девушки в большей мере
относятся к попустительскому незащищенному типу. По-видимому, это
связано с тем, что с позиции родителей они меньше нуждаются в родительской медиации и менее склонны подвергаться потенциально негативному
воздействию со стороны медиа.
Заключительный этап нашего исследования направлен на сравнение
подростков, относящихся к разным типам родительского контроля над медиапотреблением, по выраженности форм девиантного поведения. Так, различия между демократическим слабо защищенным и авторитарным защищенным типами были обнаружены по таким формам как аддиктивное поведение (U=276,0, при р<0,001), делинквентное поведение (U=314,5, при
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р<0,01) и ведение половой жизни (U=472,5, при р<0,05). Данные формы девиантного поведения больше выражены у демократического слабо защищенного типа. Различия форм девиантного поведения у демократического
слабо защищенного типа и попустительского незащищенного типа были обнаружены по таким формам как аддиктивное поведение (U=601,5, при
р<0,05) и делинквентное поведение (U=582,0, при р<0,05), где данные выше
у попустительского незащищенного типа.
Сравнение выраженности отдельных форм девиантного поведения по
данным экспертных оценок у выделенных типов также прослеживает тенденцию больших показателей у демократического слабо защищенного типа:
они чаще используют вербальную агрессию (74,1%), курят (38,7%), употребляют алкогольные напитки (38,7%) и вещества наркотического характера (22,5%).
Итак, сопоставление критериев родительского контроля позволило выделить три типа подростковой аудитории как по специфике контроля их медиапотребления, так и по выраженности форм девиантного поведения. С одной стороны, дети, которых контролируют по времени и специфики потребляемого контента, в целом чаще и обращаются к медиа продукции и в тоже
время демонстрируют меньшую предрасположенность к девиантному поведению. Подростки, которых ограничивают по времени обращения к СМИ,
но при этом не контролируют содержание контента, показывают большую
склонность демонстрировать отклоняющееся поведение. Интерес представляет подростковая аудитория, которую родители предпочитают практически не контролировать: она в целом мало отличается от защищенного типа,
хотя демонстрирует несколько большую предрасположенность к агрессивному поведению и употреблению психоактивных веществ. Выявленные
особенности показывают, что воздействия СМИ на подростковую аудиторию неоднозначны и скорее всего опосредуются спецификой детско-родительских отношений. Проведенное исследование показывает необходимость дальнейшего изучения роли родительской медиации как значимого
фактора, обуславливающего воздействие медиа. Выявленные особенности
показывают актуальную необходимость развития медиакомпетентности как
современных подростков, так и их родителей.
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Аннотация
В этой статье рассматривается речевой акт порицания и описываются
некоторые особенности его использования в современном англоязычном
дискурсе.
Кроме того, подчеркивается тот факт, что данный речевой акт является
особым комплексным эмотивно-оценочным речевым актом и соотносится с
установленным речевым этикетом.
Ключевые слова: речевой акт порицания, адресат, дискурс, коммуникативное поведение, речевой этикет.
Annotation
In this article a speech act of blame is examined and some peculiarities of
the use of it in modern English discourse are described.
Besides, the fact that the given speech act is a special complex emotive-evaluative speech act and it correlates with the fixed speech etiquette is emphasized.
Key words: speech act of blame, addressee, discourse, communicative behavior, speech etiquette.
Отметим тот факт, что являясь минимальной единицей речевой деятельности речевой акт считается единицей общения, которая обладает некоторой направленностью на адресата и получает свое выражение посредством определенных языковых форм [2, c. 15]. Что касается непосредственно речевого акта порицания, то он представляет собой некий «… особый комплексный эмотивно-оценочный речевой акт, способный с помощью
выражения негативной оценки каузировать состояние эмоционального дискомфорта у собеседника» [3, с. 255].
Укажем также, что запланированный перлокутивный эффект высказываний порицания часто состоит в изменении поведения адресата к лучшему.
Безусловно, познавая окружающий мир человек невольно оценивает все явления и факты действительности и выражает свое личное, субъективное от34

ношение. Это отражается и в языке. Одним из основных механизмов регулирования взаимоотношений в обществе являются оценочные высказывания. Как отмечают некоторые исследователи «Изучение антропоцентрических категорий, к числу которых относится оценка и возможности вербального воздействия на участников коммуникативного процесса представляется наиболее эффективным в рамках прагматического подхода…» [1, c.
454].
Необходимо подчеркнуть, что общее значение порицания уточняется
доброжелательным отношением говорящего и строгостью или мягкостью
выражения, назидательностью, придирчивостью, а иногда и посягательством на чувство собственного достоинства адресата. Порицанию свойственны такие особенности, как раздражение говорящего, его злобность,
насмешка, гнев и т.п. Порицание отличается степенью вины адресата, степенью резкости порицания или гнева, однако во всех случаях имеются в
виду некоторые вариации на тему порицания (т.е. неодобрительного высказывания о действиях или поведении адресата).
Относительно функций речевого акта порицания можно сказать, что в
лингвистической литературе выделяют в основном три важные функции, такие как: 1) оценивающая; 2) регулирующая (воздействующая или исправительная); 3) функция освобождения говорящего от эмоциональной перегрузки (как средство выражения эмоций).
Среди указанных выше функций доминирует регулирующая (воздействующая или исправительная) функция. Непосредственно она и определяет специфику порицания, а также дает возможность разграничить его со
смежными видами речевых действий.
Порицание будет успешным лишь тогда, когда отрицательная квалификация будет служить побудительным мотивом, импульсом к выводам и
размышлениям адресата [3, c. 257 – 259].
Достаточно удачной иллюстрацией этого высказывания могут служить
следующие примеры, взятые из произведений, относящихся к англоязычному художественному дискурсу, а именно:
1) Katie thought this over. “That depends on who the people are. Be realistic, Laura. You know that Steffie Anderson rules the squad with an iron hand. No
freshman girl is going to get picked unless she gives her approval. And face it,
why would she pick you? Your folks aren’t rich. You don’t live over in Harmontown Heights. You didn’t go to the fancy dancing school where she’s been taking
ballet lessons since she was three. The only way you can possibly get her attention
is to become part of the crowd that trails around after her all the time telling her
how great she is. It isn’t worth it.” [5, p. 33-34].
2) “Gull Fletcher, when the Divine Gull Jonathan rose to fly, did he move
one step toward the wind… or two?” Before he could correct the one question,
another was fired. “Gull Fletcher, did the Sacred Gull Jonathan have gray eyes
or golden eyes?” The questioner, a bird with gray eyes, was in anguish for one
answer only.
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“I don’t know! Forget his eyes! He had… purple eyes! How can that matter?
What he came to tell us was that we can fly, if we would just wake up and stop
standing around on the beach talking about the color of somebody’s eyes! Now
watch, and I’ll show you a Pinwheel Turn…” [4, p. 100].
Однако есть определенные различия между порицанием и оскорблением. Когда собеседник ориентируется на корректирование партнера, его
слова воспринимаются в качестве речевых действий порицания. Если же в
рамках общения наблюдается другое коммуникативное поведение – стремление обидеть, задеть, унизить адресата, часто без особой на то причины,
это – оскорбление. Подобное поведение направлено на достижение отчуждения между коммуникантами и на подавление адресата. Это довольно неконструктивно, поскольку минимальная ориентация на адресата приводит к
игнорированию установленных поведенческих норм и пренебрежению этикетом. Кроме того, следствием такого подхода может являться «… широкое
использование бранных слов, выбор которых определяется не различиями
дескриптивного характера, а степенью заключенной в них «ранящей» силы.
…Если порицание имеет в первую очередь форму констатации факта, то
оскорбления предпочитают форму оценочных номинаций, в которых персонифицируется осуждаемое качество» [3, c. 260]. Для осуществления всестороннего плодотворного общения подобное обращение является абсолютно
недопустимым.
Отметим также, что существует некие определенные условия успешности речевого акта порицания. Среди них выделяются следующие: 1) говорящий сообщает адресату пропозицию, касающуюся определенного объекта,
в то же время говорящий предицирует тот факт, что оцениваемый объект не
соответствует требованиям, которые предъявляет к нему норма или же его
собственные представления о ней; 2) говорящий и адресат обладают знаниями о требованиях, которые предъявляются нормой к объекту; 3) говорящий
обладает более высоким социальным статусом по сравнению с адресатом,
то есть находится в условиях ситуационной статусной ассиметрии и принимает на себя право и компетенцию оценивания; 4) говорящий стремится высказыванием порицания мотивировать адресата к иным действиям, которые
требует от него определенная норма [3, c.261].
Несомненно, порицание, как и любое другое высказывание, имеет референтную характеристику.
Причиной осуществления речевого акта порицания, в основном, является некая ситуация или поступок, которые говорящий оценивает отрицательно. Однако необходимо помнить о том, что выражать свое недовольство
или несогласие в развитом культурном обществе принято в рамках этикетных норм, лежащих в основе конструктивной социально-приемлемой коммуникации.
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К ПРОБЛЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕКСТОВОЙ СЕМАНТИКИ
Владимир Анатольевич Харченко,
преподаватель кафедры английского языка (второго)
Военного университета Министерства обороны РФ, Москва.
Исследования речевой коммуникации всегда предполагают изучение
взаимодействие коммуникантов и воплощенное взаимодействие коммуникантов, которое возможно только в тексте и только через текст. Причем
текст на самом деле обеспечивает <жизнь> речевой коммуникации, т.к.
обеспечивает взаимосвязь языка как системы и языковой способности человека.
Проблемой описания языковых единиц и категорий занимались еще
ученые античности, рассматривая три важнейшие стороны языка - семантику, синтаксис и прагматику. Однако долгое время, вплоть до наших дней,
главной проблемой исследования и понимания текста является механизм
формирования связного высказывания и механизм его восприятия и понимания.
В середине 20 века оформилось несколько направлений исследующих
текст: исследования поверхностных уровней текста (речевого высказывания), изучение содержательной стороны текста, описание структуры текста.
Оказывается очевидным, что текст - не линейная последовательность языковых элементов, а целостность, имеющая свои специфические интегративные характеристики. Вводится понятие <грамматика текста>, объединяющее работы, в которых тексту присваивается статус языковой единицы. Известны попытки определить место лексических средств связности в системе
всех текстообразующих факторов [Фивегер, 1979; Москальская, 1980, Вейхман, 2005, Красных, 2005, Уржа 2017, Crystal, 1987, Hopper 1980].
Однако исследования подобного рода лишь выявили и в основном опи37

сали лексико-грамматические средства связности текста. Вскоре выяснилось, что существующие описания не дают возможности создания модели
семантической целостности текста только на основе системы этих средств.
Все это привело к тому, что в последнее время они стали рассматриваться
как одна составляющая всей совокупности текстообразующих факторов.
В рамках исследования семантики текста была предложена модель организации целостной семантической структуры текста [Гак, 1976, 1977; Николаева, 1978; Новиков 1983; Колшанский, 1984, Белоусов 2005; Гальперин,
2014], что частично объясняет выявленную системность текста на семантическом уровне, но будучи лишь одной из форм проявления смысловой
структуры текста, семантическая структура не может объяснить системность других уровней текста и слабо связана с ними.
С начала 60-х годов всё большее внимание исследователей начинают
привлекать так называемые глубинные уровни организации текста, что привело к появлению большого количества работ, в которых осуществляется
попытка построить модель смысловой целостности на основании выявляемых <глубинных> характеристик текста. Так появилась теория кореференции, в основе которой лежит понятие структурно-семантической или функционально - семантической эквивалентности.
Безусловно, данное семантическое направление обогатило лингвистику исследованиями, расширившими представления о референциальноденотативной стороне языковых единиц, показавшими наличие <в тексте>
своеобразной семантической системы, которая понимается как определённым образом сопряжённая совокупность семантических полей, определяющих структуру смысловых связей. Чаще всего это предполагает выделение
в тексте эквивалентных или близких лексем, рассматриваемых как основа
обеспечения связности текста, что трактовалось как способ построения его
смысловой структуры. Исследователи этого направления склоняются к
мысли, что закономерности функционирования текста, признаки его связности следует прежде всего искать в области его семантики, смысла, а не
грамматики. По мнение Г.В. Колшанского, <построение текста обусловлено
прежде всего закономерностями смысловых связей, логикой развития
мысли, а не грамматическими формами> [Колшанский Г.В., 1984, с. 78].
Исследования данного направления в большинстве своём опираются на
презумпцию существования некоторых заранее данных лексико-понятийных или предметно-ситуативных семантических полей, которые определённым образом сочетаются в линейные образования. Понятие референтной эквивалентности в результате усилий учёных разных стран было развито в
теорию кореференции, которая в настоящее время является краеугольным
камнем большинства семантических теорий структуры текста [Далек, 1978;
Хинтикка,1980, Калашникова, 2000, Счастливцев, 2015].
Параллельно с семантическим направлением продолжает развиваться
структурное направление, восходящее к идеям Ф. де Соссюра, Л. Ельмслева,
38

Р. Якобсона. Это направление поставило в центр своих исследований структуры частей и элементов текста.
В результате дифференциации определённых сегментов текста по заданному извне абстрактному основанию определённый отрезок текста делится на две части - группу того, что сообщается (рему) и группу того, о чём
сообщается (тему). Основная заслуга в разработке подхода актуального членения принадлежит учёным Пражской школы функциональной лингвистики, которые первыми применили его к исследованию структуры отдельного предложения [Скаличка, 1965; Адамец, 1966; Матезиус, 1967]. В целях
экспликации динамического характера актуального членения Я. Фирбас
ввёл понятие <функциональной перспективы предложения>, что сделало
возможным переход от анализа отдельного предложения к анализу всего
текста с позиций теории актуального членения [Николаева, 1972; Болотова,
1979; Москальская, 1981; Слюсарева, 1982, Хэллидей, 1978, Валгина, 2004,
Чернявская В.Е., 2012 и др.]. Выдвигается теория сверхфразового единства,
которое рассматривается как минимальная единица связной речи, т.е. текста
[Серкова, 1968; Гальперин, 1981, 2014 Бабенко, 2004, Родионова, 2008].
Исследователи, разделяющие идею функционального анализа (<функциональной перспективы>) стремятся определить отношения между структурой элементов и частей текста и его смысловой структурой посредством
введения единой структурной единицы.
Сильной стороной подхода является факт осознания различия между
структурой текста и формой её проявления. Несомненным достижением является введение понятия функции. Но, однако, понятие функции не рассматривается как способ связи текста с речевой деятельностью.
В работах этого направления рассмотрение сверхфразового единства
проходит в сопоставлении его с другими единицами и стилистическими понятиями, напр., предложение, абзац [Солганик, 1973; Южина, 1972, Артамонов, 2004, Валгина, 2004, Бабенко, 2004, Болотнова, 2009]. С одной стороны все без исключения исследователи этого направления отмечают трудность выделения границ структурной единицы текста, с другой стороны необходимость такого выделения. Возникает до некоторой степени пародоксальная ситуация: единицей провозглашается некий аморфный отрезок
текста, не имеющий границ, т.к. сверхфразовым единством предлагается
считать смысловое единое любого объёма, начиная с двух предложений и
кончая любым произведением большой формы [Гальперин И.Р.2014].
В результате построения различных подходов к исследованию смысловой структуры текста, разработанных с позиций традиционной лингвистики, были вскрыты закономерности проявления смыслового целого текста
на различных уровнях - синтаксическом, семантическом, функциональном,
а также характер и способы объективации в тексте структуры исходной
мысли, предметных отношений и средств, формирующих прагматический
аспект текста.
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При всём различии акцентов исследования в вышеупомянутых лингвистических направлениях, у них замечается общий подход к объекту исследования - тексту: текст рассматривается как самодостаточная целостность,
исследуемая <изнутри>, что естественно не могло привести к выявлению
сущностных характеристик смысловой целостности, но недостаточном внимании к <внешнему> аспекту, при котором требуется исследовать текст в
тесной взаимосвязи с механизмом его порождения, и, может быть, в тесной
взаимосвязи с механизмом его восприятия и понимания (значимость этой
стороны дела нередко недооценивается) [Сидоров, 2008], что требует выхода за рамки текста и включения его в психологический контекст речевой
деятельности и трактовки его как составляющей этой деятельности.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются имущественные способы защиты прав при
нарушении условий корпоративного договора на предмет их эффективности
с учетом последних тенденций судебной практики.
ABSTRACT
The article deals with property remedies of the protection of the right in a
breach of the conditions of the corporate contract for their effectiveness, taking
into account recent court practice
Ключевые слова: корпоративный договор, способы защиты права,
убытки, неустойка, компенсация, эффективность.
Keywords: corporate agreement, ways to protect the right, damages, forfeit,
compensation, efficiency.
Как и любой правовой институт, корпоративный договор является воплощением определенной идеальной модели поведения участников этого
договора, которая установлена законодателем. Однако ценность института
теряется, а модель становится неработоспособной, если закон не содержит
элементов, гарантирующих надлежащее исполнение обязательства и восстановление прав сторон после его нарушения. В отсутствии способов защиты права, а также в случае их «неработоспособности», нормы, регулирующие тот или иной институт, становятся декларативными, и при исполнении обязательств остается лишь надеется на добросовестность контрагента.
Законодатель оставляет открытым перечень возможных мер ответственности при нарушении договора. Статья 32.1 Закона об АО в качестве
способов защиты прав упоминает возмещение убытков, взыскание неустойки, выплаты компенсации, признание недействительным договора, заключенного в нарушение акционерного соглашения. Статья 67.2 ГК РФ го41

ворит только о признании недействительной сделки, заключенной в нарушение условий договора и о признании недействительным решения органа
хозяйственного общества, также принятого в нарушение условий корпоративного договора. Закон об ООО не содержит каких-либо указаний на способы защиты прав при нарушении договора об осуществлении прав участников, однако это обстоятельство очевидно не препятствует применению
норм ГК и Закона об АО по аналогии (ст. 6 ГК РФ).
С учетом ограничений к объему публикации, в данной статье автором
будут рассмотрены только те способы защиты прав при нарушении условий
корпоративного договора, которые затрагивают имущественную сферу
нарушителя, а именно – возмещение убытков, взыскание неустойки и выплату компенсации.
Возмещение убытков, в отличие от взыскания неустойки либо выплаты
компенсации не требует включения в договор отдельных положений, устанавливающих специальное право на возмещение убытков. Но, несмотря на
это, возмещение убытков представляется наименее эффективным средством
защиты и восстановления нарушенного права, если речь идет о нарушении
условий корпоративного договора. Для возмещения убытков необходимо
установить следующие обстоятельства: нарушение обязательства, вину,
факт причинения убытков и причинно следственную связь между убытками
и противоправным деянием. Доказыванием нарушения обязательства, как
правило, не составляет больших трудностей. Доказывание отсутствия вины
ложится на самого нарушителя (п. 1 ст. 401 ГК РФ), поэтому затруднения в
этой части также отсутствуют. Наиболее проблемным является установления факта убытков и причинно-следственной связи. Учитывая организационный характер корпоративного договора, а также отсутствие встречного
удовлетворения имущественного характера при нарушении договора
убытки закономерно не возникают, а если и возникают, то носят весьма косвенный характер. Особенно если нарушены условия договора о согласованном голосовании. Не спасает ситуацию и выработанное судебной практикой
правило, что при доказывании убытков не обязательно доказывать их точный размер, достаточно установления размера с достаточной степенью достоверности [1]. Причинно-следственная связь также, как правило, слабо
выражена, либо носит случайный характер. Например, снижение цен на акции, обращающихся на открытых торгах может быть вызвано и иными экономическими факторами, а не только потерей части корпоративного контроля их эмитента над определенным обществом из-за нарушения корпоративного договора. В свете изложенного, возмещение убытков для целей восстановления прав участников корпоративного договора при его нарушении
представляется неперспективным.
Взыскание неустойки, по сравнению с убытками, видится более предпочтительным способом восстановления права, хотя также не лишенным
своих недостатков. Прежде всего, в силу требований ст. 331 ГК РФ условие
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о неустойке должно быть прямо закреплено в тексте корпоративного договора, либо в форме отдельного письменного соглашения, являющегося приложением к договору. В договоре можно согласовать как определенную
твердо установленную сумму неустойки, так и порядок ее определения.
Практически все авторы, в своих работах, посвященных последствиям нарушения корпоративного договора, отмечают главный недостаток неустойки
– возможность ее снижения судом на основании ст. 333 ГК РФ.
Действительно, закон позволяет суду по заявлению стороны, а в случае,
если ответчиком является лицо, не осуществляющее предпринимательскую
деятельность, то по своей инициативе снизить размер неустойки. Также размер неустойки может быть снижен судом и без заявления ответчика, который осуществляет предпринимательскую деятельность в случае явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства[1]. В таком случае на истца ложится бремя доказывания соразмерности неустойки,
причем эта соразмерность определяется через возможный размер убытков,
что, как ранее было выяснено, весьма затруднительно. Учитывая эти обстоятельства при разработке законопроекта о введении института акционерного соглашения, первоначальным проектом за нарушение соглашения
была предложена неснижаемая неустойка [2, с. 151]. В итоге предлагаемая
норма так и не была принята. Однако формирующаяся судебная практика о
применении неустойки к нарушению акционерного соглашения внушает
определенную степень оптимизма. Так, постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 01.03.2016 года с двух ответчиков было
взыскано 5 млн. руб. – по 2,5 млн. руб. с каждого ответчика, которые нарушили условия соглашения об осуществлении прав участников общества в
части обязанности по согласованному голосованию по вопросу о реорганизации. При этом суд не увидел оснований для снижения неустойки по правилам ст. 333 ГК РФ [3]. Также решением Арбитражного суда г. Москвы от
02.09.2016 года с ответчика, дважды нарушившего условия акционерного
соглашения о согласованном голосовании, было взыскано 722 729 050 рублей 0 неустойки. В соглашении размер неустойки определялся как 50% от
стоимости недвижимого имущества и стоимости чистых активов общества
за одно нарушение [4].
Самым неоднозначным среди всех способов защиты права при нарушении акционерного соглашения является выплата компенсации. Трудности в
применении данного способа защиты права возникают уже на этапе определения правовой природы компенсации. В ст. 12 ГК РФ компенсация не выделена как самостоятельный способ защиты права (упоминается только
компенсация морального вреда), однако данная статья позволяет существование иных, не закрепленных в ней способов защиты. В гражданском законодательстве компенсация используется при нарушении личных неимущественных прав (ст. 151 и ст. 1099 ГК РФ) а также при нарушении исключительных прав (ст. 1252 ГК РФ). Упоминается компенсация и в процессуальном законодательстве при необоснованном применении обеспечительных
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мер (ст. 98 АПК РФ). Таким образом, то, что в Законе об АО компенсация
выделена в самостоятельный способ защиты права наряду с убытками и неустойкой не является чем-то новым для законодательства. Но, несмотря на
это, суть данной меры остается дискуссионной и невыясненной как среди
ученых, так и в правоприменительной практике. Д.В. Ломакин считает что
компенсация представляет собой так называемые твердые или условные
убытки [5, c. 19]. А. Глушецкий рассматривает компенсацию как разновидность неустойки [6, c. 35]. В конечном итоге все дискуссии о правовой природе компенсации призваны решить вопрос о применимости положений ст.
333 ГК РФ к данному способу защиты. В п. 7 ст. 32.1 законодатель приводит
расшифровку понятия компенсации – твердая денежная сумма или сумма,
подлежащая определению в порядке, указанном в акционерном соглашении. Данная формулировка отнюдь не вносит ясности в дискуссию о сущности компенсации, поскольку под данную дефиницию в полной мере подпадает и неустойка. Эта неопределенность нашла отражение и в судебной
практике. Так, в решении Арбитражного суда Владимирской области от
04.10.2016 г. суд в описательной части использовал слово «компенсация»,
т.к. в договоре о порядке реализации прав участников ООО был использован
именно этот термин; затем в мотивировочной части к этому же явлению суд
применял термин «неустойка», а также рассматривал вопрос о снижении
суммы на основании ст. 333 ГК РФ; и, наконец, в резолютивной части указано на взыскание «компенсации» [7]. Таким образом, следует констатировать, что на текущий момент в силу неопределенности правовой природы и
отсутствию специального регулирования компенсации существуют все основания для применения к этому способу защиты права положений ст. 333
ГК РФ, которые позволяют суду снизить взыскиваемую сумму. В связи с
этим, считаем целесообразным необходимость законодателем уточнить правовое регулирования отношений по выплате компенсации на основании договора, как в целом, так и в части корпоративного договора, в первую очередь, решив вопрос о возможности или невозможности снижения компенсации по правилам, применяемым к снижению неустойки.
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Аннотация: в статье отмечается значимость государственной службы
в современных условиях и обосновывается необходимость ее реформирования.
Автор выявляет наиболее острые проблемы, анализирует причины их
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С учетом того факта, что значимость скоординированного функционирования института государственной службы РФ на современном этапе не
представляется возможным переоценить, не утрачивает своей актуальности
необходимость приведения в жизнь комплекса реформ, направленных на решение наиболее острых проблем, обеспечение эффективности деятельности
системы исполнительной власти, предупреждение и пресечение коррупции,
и др. Несмотря на предпринимаемые в данной сфере усилия, законодателю
пока не удаётся нивелировать противоречия и коллизии в правовом регулировании государственной службы.
Интересно то, что в литературе не представлена единая позиция на данный счет, и авторы выделяют перечни абсолютно разных направлений, нуждающихся в коренной трансформации. Среди них такие, как проблемы кор46

рупционной направленности, социального партнёрства, заключения служебных контрактов, коррупция, кадровой текучести, проблемы реализации
конституционного принципа равного доступа к государственной службе,
проблемы координации и дифференциации между самими разновидностями
государственной службы, а также перспективы воплощения в российской
действительности «менеджерской модели» государственной службы в современной России [1, с. 154].
Некоторые исследователи и вовсе считают корнем проблемы понятийный аппарат. К примеру, Д. В. Осинцев и А.А. Леонтьев отмечают отсутствие в легальном понятии государственной службы указания на ее предметность, а именно каково ее содержание и что выступает в качестве предмета правового регулирования государственных служебных отношений.
Между тем, по их мнению, конструирующим признаком деятельности является предметность – изначально деятельность детерминируется предметом
и осуществляется в четком соответствии с ним.
Таким образом, данная позиция сводится к необходимости введения
научно-обоснованного понятийного аппарата для термина «государственная служба» в целях исключения его некорректного толкования в процессе
правоприменения.
Далее, остра также проблема правовой регламентации труда государственного служащего. Положения ТК РФ (ч. 7 ст. 11 Трудового кодекса РФ)
распространяют действие норм трудового законодательства на государственных служащих, однако есть оговорка, что это осуществляется при
учете особенностей, предусмотренными федеральными законами и иными
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативно-правовыми актами субъектов Российской Федерации о государственной службе.
Тем не менее, несмотря на нормативное закрепление, данное установление многими учеными подвергается критической оценке в силу несопоставимости между собой понятий труда как экономической категории, и
службы, имеющей управленческий характер.
Как отметил Д. В. Осинцев, речь идет о совершенно различных отраслях знания и деятельности». Государственные служащие не вовлечены в
производственные процессы, базирующиеся на разделении труда. Их предназначение заключено в поддержании условий нормального существования
социальных институтов, и его главное умение должно заключаться в умении
работать со всеми общественными группировками, как на личных приёмах,
так и на значимых митингах [2, С. 66]. В силу этих обстоятельств, представляется, что вопрос о регулировании труда государственных служащих, остаётся открытым.
Кроме того, смежная с данной проблема заключена в том, что руководители государственных органов власти и управления тяготеют к волевым
административным методам управления, между тем, именно данные лица
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играют ключевую роль в формировании эффективного стиля работы государственных органов власти и управления.
С учетом реалий сегодняшнего дня, необходимо предпринимать меры
по развитию управленческого потенциала руководителей в государственных структурах посредством внедрения научно обоснованного подхода,
стимулирования карьерного роста. По настоящему эффективная кадровая
стратегия должна основываться на привлечении и развитии высококвалифицированных руководителей, создании условий для реализации ими своего профессионального потенциала.
Современная государственная служба нуждается в глубоко осмысленных кадрах, способных к внедрению инноваций в государственных органах
власти и управления. Вместе с тем, на сегодняшний день явственно проявляет себя заниженная оценка труда государственных служащих, низкий уровень денежного содержания, что порождает незаинтересованности в результатах собственной деятельности, возникновение коррупционных явлений на
различных должностных уровнях.
Иногда в литературе поднимается проблематика социального партнерства в области деятельности государственных служащих. Как считает С. М.
Кудрин, отличительными признаками социального партнёрства на государственной службе являются её публичный характер, обусловленный исполнением полномочий органов государственной власти, а так же наличием
фактора субординации. С.М. Кудрин также несколько сужает спектр возможных форм социального партнерства применительно к государственным
служащим. Так, служащие ОВД априори не могут участвовать в управлении
организацией в силу главенства принципа единоначалия и субординации.
Кроме того, не имеет однозначного решения вопрос создания профсоюзов в
данном органе [3, с.178–185].
Представляется, что правовая регламентация трудовой деятельности
государственных служащих, ее четкость и последовательность, является На
наш взгляд, решение трудовых вопросов, их регламентация имеет особую
значимость, поскольку это предопределяет качество работы служащих и как
следствие — эффективность самой системы государственной службы в целом.
Одним из приоритетных направлений совершенствования системы государственной службы выступает формирование современной антикоррупционной политики в данной сфере.
Бесспорно, коррупция представляет социальную угрозу, поскольку она
деструктивно воздействует на нравственные устои государственные ценности, подрывает веру в справедливость принимаемых управленческих решений. Коррупционные явления, во многом, являются следствием сложности
системы государственного управления, где взятки в ряде ситуаций воспринимаются как действенное средство принятия управленческих решений.
В данном аспекте остры споры о внесении 20-й статьи «Незаконное
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обогащение» Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, устанавливающей ответственность за существенное увеличение активов публичного должностного лица, превышающее его законные доходы,
при неспособности обоснования, в список статей конвенции ООН, в отношении которых Россия имеет юрисдикцию.
Показательно, что Премьер-министр РФ Д. А. Медведев 6 декабря 2013
года на встрече с российскими телеканалами заявил, что Министерство юстиции готовит предложения по ст. 20 Конвенции ООН против коррупции.
Он отметил, что в данном отношении важно исходить из несовершенства
российской правоохранительной системы, и если речь идёт о том, что изначально лицо виновным, а потом должно доказать обратное – это вступает в
противоречие с фундаментальными началами уголовного права, сложившимися в России [4].
В рамках рассматриваемого вопросы представляют интерес Проект
Указа Президента РФ, подготовленный Министерством труда и социальной
защиты РФ, «О федеральной программе «Развитие государственной службы
Российской Федерации (2015–2018 годы)» и плане мероприятий по развитию государственной службы Российской Федерации (2015–2018 годы».
Кажется, что данный документ безупречен в силу последовательного
изложения и четкого обоснования. Но привлекает внимание следующий
фрагмент: «причины изложенных проблем заключены не столько в необходимости совершенствования законодательства, сколько в его качественном
исполнении посредством внедрения инновационных методик управления
персоналом» [5].
Данное положение можно трактовать как перенос бремени ответственности за эффективность работы государственной службы в полной мере на
правоприменителя, устраняя законодателя. Видится, что данный подход не
совсем верен, поскольку законодатель и правоприменитель должны быть в
состоянии координации и постоянной взаимосвязи, и первый не должен
инертно ждать проявления инициативы «извне» - законодатель, напротив,
должен постоянно обеспечивать для этого надлежащий правовой базис [6,
с. 169].
Резюмируя вышеизложенное, можно прийти к выводу о необходимости продолжения административных реформ в данной сфере. При этом, данный процесс не должен быть изолированным: законодатель должен ориентироваться на позиции учёных, исследующих данную тематику, для максимально результативного решения наиболее острых проблем и исключения
создания предпосылок для новых проблем.
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Значимость данной темы в современных условиях не представляется
возможным переоценить, поскольку налоги выступают в качестве одного из
важнейших источников формирования государственного бюджета и во многом предопределяют динамику рыночных процессов. В свою очередь, от
бюджета зависят перспективы последующего развития общества и комфортность существования каждого отдельно взятого гражданина [1, с.264].
Одним из фундаментальных элементов налогообложения является
налоговая система, получившая широкое распространение, но, тем не менее,
не оформленное нормативно в НК РФ.
Вместе с тем, в литературе сложилось понимание налоговой системы
как целостного единства законодательства о налогах и сборах, совокупности
налогов и сборов, установленных в государстве, форм и методов налогообложения, сбора и использования налогов, а также плательщиков налогов и
сборов и системы налогового администрирования, где каждый элемент
тесно связан со всеми прочими.
Главной задачей построения современной налоговой системы является
гармонизация налогового администрирования — реализация системы налоговых отношений, обеспечивающей долгосрочный и устойчивый баланс интересов государства и налогоплательщиков. Только в данном случае представляется возможным сочетание полного сбора налогов и сохранения, а
также дальнейшего развития налоговой базы государства в целом. Требования гармонизации налогового администрирования обусловливают необходимость применения к налогоплательщикам элементов дифференцированного подхода, что обеспечивает в обоснованных случаях реализацию возможностей законодательства [2, с. 74].
Существующая на сегодняшний день налоговая система страны, несмотря на многочисленные изменения, требует внесения серьезных корректив в силу неспособности выполнения возложенных на нее функций. С одной стороны, ее базисное предназначение заключено в обеспечении достаточного для бюджета уровня сбора налогов, а с другой стороны, налоговая
система должна способствовать росту экономики.
Тем не менее, в данном отношении показательно, что 30 июля 2017 г.
первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко констатировала факт обеспечения стабильности в российской экономике лишь за счет
имеющихся резервов. Она отметила, что к концу 2017 года произойдет их
истощение, что повлечет невозможность перечисления бюджетникам заработной платы [3].
Интересно то, что внесенные в НК РФ изменения способствовали улучшению позиции российской налоговой системы в мировом рейтинге (по
данным отчета консалтинговой компании РWС о рейтинге мировых налоговых систем Россия в 2012 г. занимала 102 место, в 2016 г. – 47 место), что
произошло, прежде всего, за счет снижения количества налогов, более оперативного ведения налогового учета, но, вместе с этим, делали законодательство более громоздким, усложняя его применение.
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Среди наиболее острых проблемных вопросов современной налоговой
системы, прежде всего, следует выделить ориентацию налоговой системы
РФ на фискальный характер, и, соответственно, ослабление стимулирующей и регулирующей функций налогообложения.
Далее, это также неоптимальная шкала ставок налога на доходы физических лиц, влекущая падения налоговой нагрузки на малообеспеченные
слои населения. При этом, несмотря на регулярно вносимые в Государственную Думу законопроекты, введения прогрессивной шкалы НДФЛ не предусматривается. По данным Росстата, численность населения с денежными
доходами ниже величины прожиточного минимума в целом по России за 1
квартал 2016 г. составила 15,7% всего населения, что говорит о существенной вариации населения и высоком уровне бедности.
Также явственно проявляет себя недостаточно эффективный контроль
за сбором налогов, что предопределяет существенное возрастание доли теневого сектора экономики и недополучение бюджетом от 30% до 50% налогов. Отсюда логически вытекает иная проблема – невыполнение налоговой
системой своей базовой функции – стимулирования развития экономики
вследствие дефицита бюджета [4, с. 595].
Как мы убедились ранее, недостатком является также сложность и противоречивость нормативной базы, множество споров и сомнений, которые
при наличии решений высших судебных инстанций Минфин России пытается в своих письмах трактовать в пользу фискальных органов. Кроме того,
налоговому законодательству присуща нестабильность, что открывает множество «лазеек» для недобросовестных налогоплательщиков, манипулирующих по своему усмотрению нормами НК РФ. Кроме тог, многочисленные
поправки вносят изменения, имеющие обратную силу, нивелируют ранее
гарантированные привилегии, что выступает дополнительным фактором
риска инвесторов.
Не способствует упорядоченности налоговой системы РФ также множественность налогообложения. Прямые налоги (транспортный, земельный
и др.), страховые взносы, прибыль, налог на прибыль, личный прямой налог
НДФЛ облагаются НДС. Чистая прибыль облагается налогом на прибыль,
НДС, кроме того, дивиденды, выплачиваемые за счет чистой прибыли,
вновь облагаются НДФЛ по ставке 13%.
Помимо изложенных выше, последующее совершенствование налоговой системы должно также проявляться в устранении диспропорции в распределении налоговых платежей (за федеральным бюджетом закреплены
наиболее весомые эффективные налоги, что обусловливает преобладание в
нем налоговых платежей, а в бюджетах субъектов РФ, особенно, в местных
бюджетах – межбюджетных трансфертов из федерального бюджета);
Оценивая существующую сегодня налоговую концепцию РФ, нельзя
обойти стороной проблему налогового администрирования — налоговой
системе РФ, как и прежде, присущи непродуктивность, громоздкость,
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неэкономичность. Внушительный массив налогов, сложные расчетные методики, значительное количество бюрократических операций неизбежно
влекут значительное повышение трудоемкости налогового учета и налогового инспектирования.
Решение проблемы стимулирующего влияния системы налогообложения на экономическое развитие страны в целом на сегодняшний день фигурирует в числе важнейших задач государства, поскольку налоговая система
РФ совсем не отражает насущную потребность в инновационном развитии
страны. Данное положение следует также из бюджетного послания Президента РФ на 2015 год.
Также важным представляется совершенствование Правительством РФ
элементов налогов и сборов сообразно происходящим в социально-экономическом развитии страны процессам. Данные меры поспособствуют улучшению инвестиционного климата в отношении малонаселенных регионов,
развитию высокотехнологичных производств, и стимулированию научноисследовательских и опытно-конструкторских разработок, что благоприятно отразится на развитии малого и среднего бизнеса.
Среди планируемых мероприятий в рамках проводимой масштабной
налоговой политики РФ также следует отметить внесение корректив в законодательство о налогах и сборах применительно к развитию человеческого
капитала, предоставлению льгот по налогу на доходы физических лиц, совершенствованию применения имущественных налоговых вычетов по
НДФЛ.
Кроме того, представляется целесообразным также внести дополнение
в первую и вторую части НК РФ в виде специального налогового режима
для налогообложения организаций, осуществляющих инновационную деятельность в сфере высоких технологий, в котором будет предусмотрено их
полное освобождение от несения налогового бремени.
Также следует наделить финансовые органы РФ правом издания дополнительных нормативно-правовых актов по вопросам налогового регулирования, которые нуждаются в конкретизации при недостаточности информации, содержащейся в других нормативно-правовых документах в области
налогообложения [5, с.169].
Предлагается также предпринять меры по усовершенствованию системы разъяснительных работ с гражданами в целях повышения налоговой
культуры.
В завершение хотелось бы отметить, что при оценке любой налоговой
системы важно учитывать ее сущностную природу как комплексного и динамичного социального феномена, органично связанного с состоянием экономики. И в данной работе был освещен лишь небольшой спектр проблем в
исследуемой области, которые остры для российской налоговой системы на
современном этапе.
Безусловно, налоговая система представляет собой важнейший инстру53

мент государства по стимулированию экономических процессов и обеспечения социального прогресса в стране. Совершенствование налоговой системы Российской Федерации создаст необходимые условия для оперативного и результативного разрешения практически всех вопросов, препятствующих достойному развитию страны.
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Аннотация: в статье рассматривается процесс зарождения идеи о
принципах налогообложения и исследуется их последующее развитие.
Автор выявляет первые исторические формы налогов и условий, при
которых они взимались, а также исследует авторские позиции о том, что
следует понимать под принципом налогообложения и какова их система.
В качестве ядра избирается классическая система принципов налогообложения А. Смита и дается ее анализ.
Abstract: the article considers the process of formation of ideas about the
principles of taxation and explores their subsequent development.
The author reveals the first historical forms of taxes and the conditions under
which they were charged, and also explores the author's position about what
should be understood under the principle of taxation and what is their system.
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As the kernel was elected a classical system of taxation principles of Adam
Smith, and given its analysis.
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Начать хотелось бы с древних времен, когда значимость налогов не
была оценена по достоинству, и приоритетны были иные источники доходов. В литературе, в частности, И.И. Янжулом, в качестве объяснения подобного подхода фигурируют, как правило, слабая развитость денежной системы и недостаточная компетентность правящих структур.
Интересно, что применительно к полноправным гражданам налог рассматривался в качестве крайней меры, а сами граждане воспринимали это
не иначе как позор. Налогообложение в Древнем мире носило хаотичный и
произвольный характер, и данный процесс не базировался на каких-либо
правовых началах [1, с. 147].
Развитие налогов на Руси представляет собой длительный процесс
трансформации изначально сложного и механизма податных обязанностей,
не сопровождающегося никакими обоснованным критериями. Взимание
налогов производилось с податных классов, где государство руководствовалось своей потребностью в материальных средствах, не пренебрегая установкой «брать все, что возможно». Речь идет, в частности, о налогах в натуральной форме, денежных средствах и лично-предметных повинностях.
У системы налогообложения отсутствовали какие-либо «цивилизованные начала», а важнейшим источником доходов государства являлись домены. В числе налогов приоритетна была дань, которая изначально взималась с покоренных племен, и князь, захвативший власть, принимал «дары».
Интересно, что, в тот период налог представлял собой своеобразный
откуп могущественным соседям за мир и отсутствие нападений. С течением
времени такие дары добровольного характера приобретают характер императивных. По сути, произошло слияние дани и дара, что вылилось в возникновении подати. Вплоть до образования Московского государства налоги
выступали в качестве средства обогащения князя, которого волновали лишь
временные выгоды.
Вполне очевиден тот факт, что пока формирование общественно-государственного строя осуществлялось при верховенстве сословного принципа, предполагающего избирательное установление привилегий и прав,
формирование принципов налогообложения как фундаментальных начал
налогового права представлялось априори невозможным. И только в период
абсолютной монархии хаотичные поборы трансформируются в подати регулярного характера, установление которых осуществлялось только волей
абсолютного монарха. Именно данный период времени является отправной
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точкой анализа принципиальных вопросов в сфере налогообложения.
В данном отношении показательно сочинение крестьянина И. Т. Посошкова «О скудости и богатстве», где «скудость» государства выступала
следствием неупорядоченности податного обложения. Его предложение выражалось во всеобщем взимании налогов (исключая духовенство), руководствуясь критериями имущественного положения налогоплательщиков [2, с.
325].
Упрочнившаяся в своих позициях податная система была крайне разорительна для крестьян, а введенная во время правления Петра I подушная
подать окончательно установила дифференциацию между податными и неподатными классами населения. Лишь чрезвычайные налоги были исключением, поскольку подлежали уплате всеми классами.
Спустя некоторое время податная система претерпела некоторые изменения, проявившиеся в отмене ряда прежних налогов и установлении новых. По меткому замечания И.Т. Тарасова, нередко они именовались как пошлины, будучи на самом деле налогами на потребление либо акцизами (известны бородовая пошлина, пошлина на гробы).
Принципы налогообложения впервые вызвали к себе поистине научный интерес в ХУШ в. в связи с изменением восприятия роли финансов в
государственной жизни, учитывая также интересы рядовых граждан, чего
ранее не было.
В данный период времени выходит в свет работа А. Смита «Исследование о природе и причинах богатства народов», в котором были систематизированно изложены четыре правила взимания налогов с приоритетом интересов налогоплательщика, которые и выступили фундаментом для определения основополагающих принципов налогообложения.
Необходимо отметить, что А. Смит не является «первооткрывателем»
в сфере налогообложения, исследуя вопросы его равномерности, удобства
взимания и иные. Так, до него эти же требования были сформулированы в
трудах Мирабо, Юсти, Вери [3, с.84].
В качестве иллюстрации, рассмотрим позицию Мирабо, указывающего
на необходимость соответствия налогообложения ряду требований: налоги
должны падать на источники дохода; пропорциональность налогов доходам; минимум издержек по их взиманию.
Несмотря на это, принято считать, что конструирование так называемой «великой хартии вольностей плательщиков» является заслугой именно
А. Смита. Сформулированные им постулаты, послужившие основой новой
налоговой политики, заключаются в следующем:
1. Содержание правительства его подданными должно осуществляться
исходя из их способностей и дохода, который находится в их распоряжении
под защитой государства.
2. Недопустима произвольность налога – он должен быть точно определен и ясен для плательщика и всех иных лиц.
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3. Взимание каждого налога должно осуществляться в удобное для плательщика время и наиболее оптимальным для него способом.
4. Разработка каждого налога должен быть такой, чтобы он брал и удерживал из карманов народа возможно меньше сверх того, что он приносит
государственному казначейству.
Очевидно, что в первом принципе налогообложения А. Смита находит
свое воплощение идея справедливости, значение которой невозможно переоценить, поскольку она сквозным образом проходит через всю систему
принципов налогообложения, существенно влияя на них. Длительное время
данный принцип соотносился с равномерным налогообложением как наиболее справедливым с естественно-правовых позиций, господствовавших в
тот период времени.
Далее, второй постулат А. Смита именуется как «принцип определенности налогообложения». А.А. Исаев при его анализе заключает важность
существования максимально простой податной системы, где язык правовых
актов, устанавливающих подати и разъясняющих их применение, должен
быть точен и ясен во избежание разного рода коллизий.
С. Г. Пепеляев считает, что Адам Смит рассматривал принцип определенности не столько с аспекта гарантированности бюджетных пополнений,
сколько с позиции обеспечения независимости плательщика. Данный вывод
следует из его высказывания о том, что где отсутствует определенность, любое облагаемое налогом лицо может стать рабом сборщика налогов, по своему усмотрению отягощающего налоговое бремя либо вымогающего денежные средства под угрозой такого отягощения [4, с.352].
Третье условие сводится к технике налогообложения и именуется
принципом удобства налогообложения. Как отмечал Н.И. Тургенев, игнорирование данного не изменить положение правительства в лучшую сторону,
в то время как для общества может полечь крайне деструктивные последствия. Из данного постулата также выводилась необходимость предоставления рассрочки уплаты налога для малоимущих налогоплательщиков.
Последнее условие, или, иначе принцип эффективности, служит своеобразным призывом к максимизации получаемых выгод и достигнутых с
минимизацией затрачиваемых усилий. Его значимость фундаментальна,
ведь в истории налогообложения нередки случаи равнозначности или даже
превышения издержек от взимания налога по сравнению с собираемым доходом.
Исследователь А. А. Исаев считал, что принцип экономии достижим
при условии максимального упрощения системы функционирования налоговых органов, а также устранения неоправданного формализма в управленческих актах.
Интересно, что А. Вагнер, в отличие от А. Смита, закрепляет приоритетные позиции за принципами достаточности и эластичности налогообложения, где последний принцип означает возможность увеличения налого57

вых платежей по мере максимизации расходов государства, что свидетельствует о первостепенной ориентации на государственные потребности. Сам
налог воспринимался им как мощное оружие претворения в жизнь глобальных социальных реформ.
Как отметил В.Г. Яроцкий, с первым критерием согласуются прямые
налоги в силу своей определенности и статичности, а второму соответствуют косвенные, возрастающие по мере расширения потребления [5, с.
127].
Как видим, А. Смит оперировал интересами налогоплательщика и проводил в жизнь либеральные идеи свободы индивида, в то время как система
А. Вагнера опирается в большей степени на государственный интерес.
Представляется, что подобная смена ориентиров и воззрений связана с историческим переходом к идее повышения государственной роли в экономике.
Следует указать, что указанные принципы вовремя своего формирования представляли скорее сугубо теоретический интерес. Так, М. Н. Капустин отметил, что окончательное оформление и утверждение начал равенства налогов, всеобщности их уплаты, а также исключение различий между
податными и неподатными лицами произошли лишь в девятнадцатом веке.
Внедрению их в финансовую практику должно было предшествовать формирование финансовой науки в качестве обособленной области знаний [6,
с.236].
В данном отношении показательно, что профессоры кафедр финансового права Московского, Петербургского и иных университетов всегда
апеллировали к правовым началам в данной области, призывали всегда опираться на принципы справедливости, порядка и хозяйственности.
Советский период характеризовался забвением налогово-правовых
принципов, поскольку цель коммунистической партии заключалась в построении первого в мире государства, полностью устранив налоговые обязательства. Общеизвестен факт безуспешности попыток по их ликвидации.
Исследователями отмечается, что принципы налогового права вплоть до
1990-х гг. не воспринимались как «стоящий» предмет обстоятельных исследований с ориентацией на практику, и изредка фигурирующие работы в данной области имели сугубо идеологический характер.
Таким образом, представляется возможным резюмировать, что за
предыдущие столетия исследователи провели значительную работу по выявлению, разработке, систематизации тех фундаментальных, исходных
начал, которые на сегодняшний день полноправно занимают важнейшее
значение в современной налоговой системе, во многом предопределяя ее последующее развитие.
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Аннотация: в статье рассмотрено понятие государственной службы и
выявлена ее значимость в современных условиях.
Были проанализированы последние изменения законодательства, изменяющие сложившееся представление о системе государственной службы и
исследуются причины, способствующие этому. Автор анализирует каждое
звено системы государственной службы и определяет ее конструирующие
признаки.
По итогам выражается собственная позиция по исследуемым вопросам
и указываются перспективы последующего развития системы государственной службы в России.
Abstract: the article considers the concept of public service and identified
its importance in modern conditions.
Author analysed recent changes in the legislation, changing the prevailing
view of the public service, and explores the reasons contributing to this. The author analyzes every part of the civil service system and identifies its constructive
characteristics.
The results expressed our own position on study questions and outlines prospects for further development of the system of state service in Russia.
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Практическая реализация полномочий Российской Федерации, равно
как и любого развитого цивилизованного государства, осуществляется посредством функционирования государственного аппарата, работа которого
базируется на труде государственных служащих, значимость которого не
представляется возможным переоценить.
С позиции современного законодателя, государственная служба РФ
представляет собой профессиональную служебную деятельность, суть которой заключена в обеспечении исполнения государственными служащими
федеральных государственных органов и государственных органов субъектов РФ полномочий Российской Федерации и ее субъектов, государственных органов и лиц, замещающих государственные должности как Российской Федерации, так и ее субъектов [1, с. 33].
Федеральный закон от 27 мая 2003 года №58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации», являющийся фундаментальным
законодательным шагом вперед в истории развития института государственной службы, действует в Российской Федерации уже более двенадцати
лет. Кроме того, он предопределяет последующее разветвление законодательства в данной сфере, указывая на целесообразность принятия федеральных законов, в которых нашла бы свое концентрированное выражение регламентация перечня должностей государственной службы, правового статуса федеральных государственных служащих, порядка организации и прохождения службы применительно к ее указанным разновидностям.
В связи с этим, 27 июля 2004 года был ознаменован принятием Федерального закона №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». Правовой статус военнослужащих на тот момент уже получил нормативное оформление в Федеральных законах от 28 марта 1998
года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и от 27 мая 1998
года №76-ФЗ «О статусе военнослужащих».
Таким образом, применительно к данным двум разновидностям государственной службы уже сложилась развитая законодательная база, дополняющаяся, кроме того, рядом указов Президента, Постановлений Правительства Российской Федерации, ведомственными актами.
Следуя общему вектору развития законодательства в данной сфере,
вполне предсказуемо принятие самостоятельного закона о правоохранительной службе, что следует также из регулярно разрабатываемых версий
законопроектов о правоохранительной службе, сопровождающихся дискуссиями на сетевых форумах, что явственно демонстрирует существенную социальную потребность в акте подобного рода.
Актуальность данного вопроса предопределялась также широким
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спектром накопившихся проблем в оптимизации деятельности отдельных
видов правоохранительных органов. Предполагалось, что принятие закона
о правоохранительной службе устранит проблемы в сфере межведомственной координации деятельности правоохранительных органов, повышения
эффективности их функционирования.
Тем не менее, надежды не были оправданы и, несмотря на одобрение
еще в 2013 году Минюстом РФ идеи по созданию специализированных рабочих групп, правоохранительная служба так и не получила отдельное «правовое оформление» [2, с. 3].
Более того, редакция статьи 2 Федерального закона «О системе государственной службы Российской Федерации» была коренным образом видоизменена путем исключения из ее текста термина «правоохранительная
служба», что поставило под сомнение возможность приведения в жизнь данной доктринальной идеи. Вместе с тем, данный законодательный шаг не
следует расценивать как ослабление внимания к правоохранительным органам и нивелирование их значимости в процессах обеспечения безопасности
отдельных граждан, а также общества и государства в целом.
Что касаемо выявления причин трансформации первоначально сформированной концепции, представляется, в качестве таковых выступили,
прежде всего, факторы экономического характера, сводящиеся к существенному финансовому урону государственного бюджета. Безусловно, приведение в жизнь любого закона неизбежно влечет определенные финансовые затраты, в особенности если речь идет о формировании правовой базы вида
государственной службы. В силу данного обстоятельства, законотворческий процесс должен базироваться на предварительной проработке законопроекта на основе обстоятельного изучения действующего законодательства, доктринальных позиций по вопросу, а также накопленного международно-правового опыта в области регулирования аналогичных отношений.
Далее, не последнюю роль играет отсутствие четкого и непротиворечивого понимания критериальных особенностей правоохранительных органов, которые создали бы благоприятную почву для их объединения в систему органов, уполномоченных на осуществление правоохранительной
функции государства.
Помимо прочего, юридическая литература продолжает освещать многочисленные дискуссии по вопросу правовой сущности правоохранительных органов, их видовой дифференциации, компетенции и объема полномочий. Значительный массив исследователей, к примеру, В.И. Майоров, отрицают наличие в Российской Федерации сформированной и концептуальной
системы правоохранительных органов, констатируя, напротив, недостаточный уровень их взаимодействия [3, с.236].
Авторы единогласны в том, что налицо диссонанс между масштабностью стоящих перед правоохранительными органами задач и уровнем их координации между собой, а потенциал правоохранительных структур не проявляет себя в полную мощь.
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Для уяснения институциональной природы правоохранительной
службы представляется целесообразным проанализировать определенноконституированные виды государственной службы - гражданскую и военную.
Видение законодателя в отношении государственной гражданской
службы сводится к ряду устойчивых черт.
Прежде всего, данная служба осуществляется на началах высокого профессионализма и предполагает императивное наличие высшего профессионального образования, что в полной мере согласуется с законодательно закрепленным принципом профессионализма и компетентности гражданских
служащих. Данное обстоятельство обусловливает наличие квалификационных требований к лицам, замещающим должности гражданской службы в
государственных органах, выражающиеся в образовательном цензе, продолжительности выслуги на гражданской службе либо стажа работы по специальности, уровня профессиональных знаний, и навыков.
В качестве второго конституирующего признака выступает осуществление государственной гражданской службы путем замещения государственной должности в государственных органах [4, с. 164].
Далее, направленность деятельности данных субъектов и спектр их
полномочий является ярким критерием дифференциации данного вида
службы от всех иных. А именно, обязанности государственных гражданских служащих заключены в обеспечении реализации полномочий федеральных органов государственного уровня, государственных органов субъектов РФ, а также лиц, замещающих государственные должности РФ, и лиц,
замещающих государственные должности субъектов РФ.
По справедливому замечанию Ю.Н. Старилова, гражданская служба
исключает деятельность ее служащих на воинских должностях в Вооруженных Силах РФ, иных военных подразделениях, в задачи которых входит
обеспечение безопасности и обороны государства, на должностях в правоохранительных органах, осуществляющих функции по борьбе с преступностью, обеспечению законности и правопорядка.
Помимо всего прочего, законодательно установлен специально предусмотренный порядок приема на государственную гражданскую службу, ее
прохождения, прекращения. Наличествует также ряд запретов и ограничений во время прохождения данной службы, что свидетельствует о сложившемся в российском законодательстве специфическом правовом статусе
государственных гражданских служащих.
Далее, также формально обособлена и определена в качестве вида государственной службы военная служба, которой также присущ ряд характерных черт.
Несение военной службы также осуществляется на профессиональной
основе, а профессиональная подготовка военнослужащих происходит в образовательных организациях Министерства обороны РФ. Прохождение во62

енной службы возможно только в государственных военных формированиях.
Правовой статус военнослужащих характеризуется также специфическим порядком вступления на военную службу, обусловленным необходимостью наличия соответствующего образовательного уровня и состояния
здоровья призывников, а также проведением предварительного тестирования на пригодность к военной службе.
Военнослужащих отличает специфический административно-правовой
статус, отраженный в ФЗ от 27 мая 1998 года №76-ФЗ «О статусе военнослужащих», который включает в себя государственные гарантии правовой
и социальной защиты самих военнослужащих, а также членов их семей; конституционные права и свободы военнослужащих; правомочия государственного принуждения посредством применения различных видов вооружения в целях обеспечения национальной безопасности государства; специфика процедуры привлечения военнослужащих к юридической ответственности.
Резюмируя вышеизложенное, представляется возможным определить
факторы, предопределяющие необходимость выделения того или иного
вида государственной службы. Как видится, это, прежде всего, значимость
характера профессиональной служебной деятельности для государства и общества. С данного аспекта в качестве приоритетной расценивается государственная гражданская служба.
В этом отношении иллюстративно высказывание выдающегося канцлера Германии Отто фон Бисмарка, считающего, что государственное
управление вполне возможно даже с негодными законами, однако при наличии профессиональных управленцев, но с некомпетентными чиновниками
не помогут даже самые совершенные законы.
Определяющая роль в сфере сохранения государственного суверенитета отведена вооруженным силам, обеспечивающим безопасность государства [5, с. 146].
Таким образом, критерием объединения государственной гражданской
и военной службы выступает именно их высокая функциональная значимость для гражданского общества и государства.
Следующий фактор, который предопределяет возможность видового
обособления службы, заключается в сформировавшемся правовом фундаменте, посвященном регламентации соответствующей области правоотношений в сфере управленческой деятельности государственных органов. Как
мы выяснили, правовое обеспечение государственной гражданской и военной службы плюралистично и вместе с тем детализированно.
Наконец, органам, в которых осуществляется государственная гражданская и военная служба, присуща специфика структурной взаимосвязи с
преобладанием принципов жесткой централизации, позволяющая определять данные органы как систему.
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Как ранее указывалось, до 1 января 2016 года ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» формально обособлял правоохранительную службу, что, однако, не отменяет такие понятия, как «правоохранительные органы», «правоохранительная деятельность», фигурирующие во множестве иных нормативных актах [6, с. 26].
В процессе сопоставления государственной гражданской, военной
службы, а также службы, связанной с правоохранительной деятельностью,
необходимо отметить аналогичность присущих им характерных черт (значимость, специфика прохождения службы, наличие правомочий государственного принуждения, разветвленная правовая база и ряд иных). Представляется, что иное невозможно, поскольку действует принцип единства
правовых и организационных основ государственной службы, предполагающий законодательное закрепление единого подхода к организации государственной службы.
Однако при этом, необходимо констатировать, что, несмотря на широкое применение в литературе термина «система правоохранительных органов», возможность создания на современном этапе унифицированного закона о правоохранительной службе или консолидации всех правоохранительных органов в единую правоохранительную службу отсутствует в силу
того, что реально такая система на сегодняшний день не существует. Это
проистекает из множества причин: сосредоточение правоохранительных органов в различных министерствах и ведомствах; разноплановые задачи, объективные различия между «правоохранительными органами» и «правоохранительной деятельностью», в силу чего некоторые субъекты, не выступая в
роли являясь правоохранительных органов, тем не менее, могут выполнять
правоохранительные функции.
В завершение, невольно возникает вопрос о том, по каким признакам и
каким образом все-таки возможно консолидировать отличающиеся между
собой органы и субъекты? Представляется, что в современных условиях государственного управления это преждевременно, равно как и формирование
правоохранительной службы в качестве обособленной разновидности государственной службы.
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ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ
Токар Кристина Васильевна
Для детального изучения принудительных мер воспитательного воздействия в рамках международных стандартов обращения с несовершеннолетними следует определиться с основной терминологией в данной сфере.
Л. И. Беляева определяет2 международные стандарты как правила, выработанные усилиями международного сотрудничества ученых и практиков,
юристов и педагогов, медиков и психологов 1.
На сегодняшний день существует ряд нормативно-правовых актов, закрепляющих положения несовершеннолетних в обществе. К примеру,
«Конвенция о правах ребёнка» от 20.11.1989 г.3; «Всемирная декларация об
обеспечении выживания, защиты и развития детей» от 30.09.1990 г.4; «Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишённых свободы»
от 14.12.1990 г.,5 и «Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся
отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские
правила)» от 29.11.1985 г.6
В ноябре 1985 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию
«Минимальные стандартные правила ООН касающиеся, отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила)». Этот документ определяет, что под понятием «несовершеннолетние» являются дети
от 7 до 18 лет и старше. Государства-члены установили, что при назначении
наказания должен учитываться возраст несовершеннолетнего, уровень их
эмоциональной, духовной и интеллектуальной зрелости.
Для подтверждения факта того, что исправление несовершеннолетнего
Беляева Л.И. Несовершеннолетний в воспитательной колонии: международные стандарты. Институт прав человека. М., 1998. С. 5.
3
Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989)
(вступила в силу для СССР 15.09.1990).
4
Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей (Принята
в г. Нью-Йорке 30.09.1990).
5
Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы (Приняты 14.12.1990 Резолюцией 45/113 Генеральной Ассамблеи ООН).
6
Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся
отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) (Приняты 29.11.1985 Резолюцией 40/33 на 96-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи
ООН).
2
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возможно путем назначения принудительных мер воспитательного воздействия, необходимы сведения о психологических особенностях личности
несовершеннолетнего. Для непосредственного исследования уровня развития несовершеннолетних и выдачи заключения, основанного на специальных знаниях, следует проводить судебную экспертизу. Так, в ряде европейских стран осуществляется психологическая диагностика личности несовершеннолетнего специалистами-психологами, которые представляют судебным органам сведения об уровне его ресоциализации7. Пекинские правила
также рекомендуют во всех случаях до вынесения компетентным органом
власти окончательного решения по уголовному делу в отношении несовершеннолетнего тщательно изучить окружение и условия, в которых живет
несовершеннолетний, или обстоятельства, при которых было совершено
правонарушение, с тем, чтобы содействовать вынесению компетентным органом власти разумного судебного решения по делу (16.10)8.
Реализация международных стандартов в отношении несовершеннолетних преступников реализуется в европейских странах по-разному.
Так, например, принудительные меры, задачей которых является исправление и перевоспитание несовершеннолетних преступников, воспитательного воздействия в каждой стране выражены по-разному. Одни государства их относят к иным уголовным мерам, другие, наоборот, уголовными
их не считают, третьи определяют их как определенные меры, необходимые
для защиты общества от преступных лиц и т. д.
В уголовном законодательстве Испании, Дании принудительные меры
воспитательного воздействия не определяются. Уголовная ответственность
несовершеннолетних наступает на общих основаниях. Для всех возрастных
категорий субъектов также установлены общие начала индивидуализации.
Согласно ст. 5 гл. 30 Уголовного кодекса Швеции к лицам, не достигшим 18 лет, суд в первую очередь должен применять приговор к закрытому
попечению над несовершеннолетними, наказание в виде тюремного заключения назначается при экстраординарных основаниях. Мы видим, что данная мера является строгой, потому что назначается вместо тюремного заключения, ее назначение должно быть целесообразным для достижения целей исправления подростка. Закрытое попечение над несовершеннолетними

Трубицына Э.М. Возрастные особенности несовершеннолетних и молодых правонарушителей и определение мер воздействия на них в некоторых странах Восточной Европы
(ретроспективный анализ) // Несовершеннолетние: их возрастные особенности и проблемы правовой ответственности: сб. науч. тр. М., 2010. С. 18.
8
Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся
отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила): приняты 29.11.1985 Резолюцией 40/33 на 96-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи
ООН. М.: НОРМА-ИНФРА, 2017.
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заключается в помещении несовершеннолетнего в исправительное учреждение в воспитательных целях на срок от 14 дней до 4 лет9.
В уголовном законодательстве Латвии принудительные меры воспитательного воздействия определены как специальный вид освобождения несовершеннолетнего от наказания. Согласно ст. 66 Уголовного кодекса Латвийской Республики суд может освободить несовершеннолетнего от наказания
и применить принудительные меры воспитательного характера, при этом
учитывая в первую очередь социально-психологические особенности личности осужденного и все обстоятельства дела10.
Многие из перечисленных мер отражены и в Уголовном кодексе РФ.
На наш взгляд, очень интересной мерой воспитательного воздействия являются безвозмездные работы воспитательного характера.
В Уголовном кодексе Польши принудительные меры воспитательного
воздействия определены как меры воспитательного характера, применяемые к несовершеннолетним в виде специальной формы реализации уголовной ответственности, заменяющей наказание. При этом существует специальный семейный суд, который и рассматривает уголовные дела несовершеннолетних11.
Обширный перечень мер позволяет государству дифференцированно
выбрать наиболее подходящую меру в каждом конкретном случае, с помощью которой будут достигнуты цели исправления несовершеннолетних
преступников. Также немаловажную роль в исправлении и перевоспитании
несовершеннолетних преступников играют общественные организации, которые готовят соответствующих специалистов для работы с детьми, разрабатывают специальные программы воспитания детей, профилактики правонарушений и осуществляют другие немаловажные координирующие действия.
К сожалению, в законодательстве Российской Федерации подобных институтов воспитательного воздействия на несовершеннолетних нет. На наш
взгляд, наличие подобной системы кураторства в РФ смогло бы сыграть немаловажную роль в воспитании и наставлении трудно воспитуемых подростков и их дальнейшей ресоциализации.
Итальянское уголовное законодательство определяет три меры, альтернативные наказанию: признание преступления незначительным; судебное
прощение. В случае назначения несовершеннолетнему наказания в виде лишения свободы на срок до двух лет суд при наличии уверенности, что
впредь несовершеннолетний не совершит новых преступлений, прощает
Ст. 1 гл. 31 УК Швеции [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://constitutions.ru/?p=5705&page=5
10
Ч. 2 ст. 59, а. 66 УК Латвийской Республики [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.pravo.lv/likumi/07_uz.html
11
Быданцев Н. А. Прекращение уголовного преследования (дела) в отношении несовершеннолетнего с применением принудительной меры воспитательного воздействия в аспекте ювенальной юстиции: монография. М., 2008. С. 89-90.
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преступное деяние; приостановление судебного разбирательства на срок до
8 месяцев (досудебная пробация). В течение этого срока несовершеннолетний должен посещать реабилитационные и образовательные программы,
которые помогут ему исправиться12.
Уголовным законодательством Великобритании предусмотрены также
и другие принудительные меры воспитательного характера.
Такие как, опека; наложение на родителей или опекунов обязанности
обеспечить хорошее поведение несовершеннолетнего; уплата штрафа, возмещение ущерба или судебных издержек; предупреждение полицией и другие13.
Во Франции применение принудительных мер воспитательного воздействия регулируется специальным законом о несовершеннолетних - Ордонансом о правонарушениях несовершеннолетних от 2 февраля 1945 г. Во
Франции действуют ювенальные суды и трибунал по делам несовершеннолетних.
Указанный выше Закон определят следующие воспитательные меры:
передача родителям, опекуну, лицу, под надзором которого он находился, или лицу, достойному доверия;
помещение в государственное или частное учебное или профессионально-техническое учреждение;
помещение в медицинское или медико-воспитательное учреждение;
помещение в государственное воспитательно-исправительное учреждение;
передача в службу помощи детству;
передача в интернат для малолетних правонарушителей школьного
возраста14.
При этом применение той или иной меры зависит от возраста несовершеннолетнего. Срок содержания в том или ином учреждении определяется
судом, но не может превышать достижения совершеннолетия правонарушителем.
Приведенные примеры, посвященные вопросам применения принудительных мер воспитательного характера в некоторых развитых странах Европы, доказывают, что наличие законодательных возможностей, при которых несовершеннолетним может назначаться не уголовное наказание,
должно быть действенным инструментом в борьбе с преступностью несовершеннолетних. К тому же наличие специальных нормативных актов, посвященных вопросам отправления правосудия по делам несовершеннолетних, говорит о том, что государства стремятся создавать идеальную систему
Уголовный кодекс Италии [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.altalex.com/?idnot=36653
13
Оловенцова С.Ю. Иные меры уголовно-правового характера, применяемые к несовершеннолетним: дис. ... канд. юрид. наук. Рязань, 2010. С. 68.
14
Ст. 15, 16 Закона №45-174 от 2 февраля 1945 г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
www.legifrance.gouv.fr/ affichtexte.do?cidtexte=legit-ext000006069158
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ювенальной юстиции.
Анализируя российское уголовное законодательство, следует отметить, что наказание, является основополагающим методом реализации уголовной ответственности. На наш взгляд, в отношении несовершеннолетнего
правонарушителя, совершившего общественно опасное деяние, не относящиеся к категории тяжких или особо тяжких, приоритет следует отдавать
принудительным мерам воспитательного воздействия, исходя из высокой
степени возможности достижения исправления подростка без назначения
наказания. Это согласуется с ч. 1 ст. 90 УК РФ, а также вытекает из требований постановления Пленума Верховного суда РФ от 1 февраля 2011 г. №
1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего
особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних», где говорится, что если исправление и перевоспитание несовершеннолетнего могут быть достигнуты путем применения принудительных мер
воспитательного воздействия, предусмотренных ст. 90 УК РФ, то суды не
должны допускать случаев применения уголовного наказания к несовершеннолетним 15.
Эти положения согласуются с Пекинскими правилами, согласно которым, несовершеннолетнего правонарушителя не следует лишать личной
свободы, если только он не признан виновным в совершении серьезного деяния с применением насилия против другого лица или в неоднократном совершении других серьезных правонарушений, а также в отсутствие другой
соответствующей меры воздействия.
Однако принудительные меры воспитательного воздействия в современной судебной практике применяются достаточно редко и признаются неэффективными 16. Это вызвано не только некими пробелами в законодательстве относительно применения принудительных мер воспитательного воздействия, но и отчасти сугубо формальным отношением к применению данных мер и контролю за результатами их использования специально уполномоченными органами 17. Суды назначают к исполнению самую простую и
не требующую контроля исполнения меру, а контролирующие органы осуществляют надзор несовершеннолетних на дому нерегулярно. Из этого следует, что правоприменитель игнорирует положительный потенциал принудительных мер воспитательного воздействия.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 (ред. от 02.04.2013)
«О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности
уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.
16
Скрипченко Н.Ю. Правовое регулирование принудительных мер воспитательного воздействия: реалии и перспективы // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2012. №
11. Ч. 1. С. 165-168.
17
Симанчева Л.В. Некоторые процессуальные проблемы применения принудительных
мер воспитательного воздействия к несовершеннолетним // Вопросы судебной реформы:
право, экономика, управление. 2009. № 1. С. 102-109.
15
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Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. «О Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 годы» предусмотрен перечень мер,
направленных на развитие, воспитание и социализацию детей 18. К их
списку можно отнести: обновление форм и методов борьбы с детской безнадзорностью, алкоголизмом, наркоманией, проституцией, преступностью;
разработку эффективных мер профилактики девиантного поведения детей.
На сегодняшний день, некоторые направления деятельности из Указа
Президента РФ, начали реализовываться.
Положительным в данном случае будет применение опыта развития политики противодействия преступности несовершеннолетних ряда зарубежных стран, где в частности применяются принудительные меры воспитательного воздействия, о которых говорится во всех международных стандартах обращения с несовершеннолетними. Подросток, совершивший правонарушение, не должен быть изолирован от общества, не должен претерпевать карательное воздействие исправительной системы, если его перевоспитание возможно при назначении принудительных мер воспитательного
воздействия.
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ АДВОКАТУРЕ В КОНТЕКСТЕ
ПРАВОЗАЩИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДВОКАТА.
Шишкина Надежда Валерьевна
Магистрант
Институт государства и права
Тюменский государственный университет
Как известно общественное бытие влияет на общественное сознание
справедливость этого марксового посыла доказывает сама жизнь на примере формирования и развития законодательства об адвокатуре. Активно
генерирующие общественные отношения за последние четверть века, начиная с образования Российской Федерации, как внешнеполитические, так и
внутри страны оказали заметное влияние на понимание природы, ценности
и неотъемлемости прав, свобод и законных интересов, человека и гражданина. Сегодня происходит слом устоявшихся принципов как международного, так и национального права в аспекте защиты и понимания прав и свобод. Причина такого слома разнообразна и относится прежде всего к тради72

ционным противоречиям между западом и востоком. Противоречиям ценностного характера, которые так или иначе отражаются на генезисе национального законодательства вообще и законодательство об адвокатуре в
частности. Проведение судебной реформы показало необходимость дальнейшего реформирования не только сферы правоприменения но и сферы
правозащитной деятельности адвоката.
В настоящее время мы видим центростремительные тенденции в сфере
экономики и финансовой сфере (под эгидой санации банковской системы
фактически происходит неприкрытый отъем денег у вкладчиков – это своего рода экспроприация в классическом ее проявлении), фактически происходит государственная монополизация финансовой и экономической сферы
деятельности, снижается круг субъектов гражданского оборота, а на фоне
затянувшегося кризиса замедляется процесс товарообменных отношений.
Все это приводит, как это не странно к смещению акцентов в правовом
регулировании общественных отношений в сторону гипертрафирования
уголовно-правовой политики государства. Это означает, что административные, гражданско-правовые, экономические, финансовые отношения
начинают регулироваться нормами уголовного права. В такой ситуации возрастает роль адвокатов уголовно-правового профиля и нивелирования адвокатов-специалистов в сфере частного права.
Однако, мы с удовлетворение отмечаем, что пока, на этом не очень благоприятном этапе развития национальной правовой системы, не произошли
сколько-нибудь существенные изменения в законодательстве об адвокатуре
в сторону ухудшения правового положения адвокатов.
Все существенные изменения связанные с генезисом законодательства
об адвокатуре сопряжены с принятием Конституции РФ в 1993 году, которая явилась отправным, знаковым элементом изменения всей законодательной системы России. После принятия Конституции РФ были приняты Уголовный кодекс РФ[7] и Налоговый кодекс РФ[5], Федеральный конституционный закон «О судебной системе РФ[9]», «О прокуратуре РФ[2]» и многие,
многие другие законы изменившие структуру правовой системы России.
Принятие и действие принятых нормативных правовых актов после
принятия Конституции РФ 1993 года наметили дальнейшие пути совершенствования адвокатуры и адвокатской деятельности в России. Ведь если совершенствуется система государственного влияния на правовую систему, то
и должна быть приведена в соответствие с данными изменениями, и система
общественного контроля, представленная деятельностью адвокатуры.
В последние годы существования Советского союза и переходный период на территории нашего ушедшего в прошлое отечества действовали Закон СССР «Об адвокатуре» 1979 года[2], Закон РСФСР «Об утверждении
Положения об адвокатуре РСФСР 1980 года[1] и Постановление Президиума ВС РСФСР 1991 года «О мерах по социальной защите адвокатов» [6].
Вышеуказанные нормативные акты осуществляли свое действие во
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время «перестройки» и переходный период формирования рыночных отношений, однако, уже к концу 90-х годов, утратили свое значение, поскольку
отражали советскую систему адвокатуры и не учитывали особенности проводимой судебной и правовой реформы.
Так, например, они не включали нормы о независимости адвоката, обладали избыточно ненужной правовой регламентацией, а также не в «духе
времени» определяли критерии взаимодействия коллегий адвокатов с органами государственной власти, органами местного самоуправления и должностными лицами.
Квалифицированная, качественная правовая помощь и правовая защита не возможна без предоставления расширенных полномочий адвоката
в сфере организации деятельности адвокатуры и компетенционного круга
решаемых задач. Адвокатура являясь общественной организацией должна
была выйти из подчинения Министерства юстиции и приобрести подчинение только органам управления адвокатского сообщества, что обеспечило
бы престиж и высокий уровень судебной защиты граждан их прав и законных интересов.
Как считал Макарьян Д.В., в рамках преобразований адвокатуры предполагалось увеличить численность адвокатов и организовать их работу таким образом, чтобы реально расширить количественно и качественно юридическую помощь гражданам, в том числе обеспечить участие защитников
в уголовном судопроизводстве с момента предъявления подозреваемому постановления об аресте или протокола задержания [4, с. 22].
Особенностью участия адвоката в уголовном судопроизводстве являлось то, что адвокат допускался на стадии предъявления обвинения в совершении уголовного преступления, что существенно нарушало права участников процесса, шло в разрез с концепцией прав и свобод человека и гражданина.
Пост реформенное законодательство должно было гарантировать независимость адвокатуры ее самоуправляемость, а также возможность своевременно прийти на помощь на любой стадии процессуальных правоотношений. Концепция судебной реформы позволяла привлекать адвокатов к участию в правотворческой деятельности в качестве независимых экспертов.
Их багаж знаний в сфере правоприменительной практики, постоянное правовое и социальное взаимодействие с гражданами позволяли приобретать
широкий кругозор и практический опыт, который мог бы быть применим в
правотворческой деятельности при разработке проектов нормативных правовых актов. Так же предполагалось законодательно изменить, в сторону
расширения рынок юридических услуг в целях создания здоровой конкуренции допустив в него юридические фирмы или просто лиц с юридическим
образованием. Основным условием такого допуска должны быть единые
критерии, к которым можно отнести наличие высшего юридического образования, получение лицензии на оказание юридических услуг, страхование
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ответственности, отсутствие судимости и соответствующий стаж юридической работы. Претендент обязан был сдать квалификационный экзамен специальной компетентной комиссии, которая состояла бы из судей, адвокатов,
преподавателей юридических вузов, научных работников в сфере юриспруденции, представителей общественности.
При сдачи таких экзаменов юрист приобретал бы право оказывать юридические услуги, должна была складываться, постепенно монополия адвокатской деятельности в сфере оказания юридических услуг, а в круг адвокатов включались бы и иные субъекты действующие на рынке оказания юридической помощи. Идея адвокатской монополии и сейчас обсуждается в
СМИ, в научных статьях и дискуссиях, однако единого мнения пока не достигнуто. Вышеуказанные идеи были положены в основание реформирования адвокатуры на постсоветском пространстве, однако принятый в 2002
году Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» воспринял не все обсуждаемые до его принятия принципы организации деятельности и функционирования адвокатуры. Необходимо отметить, что закон об адвокатской деятельности был принят практически одновременно с
Арбитражным процессуальным кодексом РФ, Уголовным процессуальным
кодексом РФ, Гражданским процессуальным кодексом РФ что свидетельствует о динамическом развитии законодательства об адвокатуре, поскольку адвокат является активным участником процессуальных правоотношений.
Генезис законодательства об адвокатуре теснейшим образом переплетается с развитием материального и процессуального права, поэтому, когда
мы говорим о законодательстве регулирующем эту сферу деятельности то
мы имеем в виду и иные нормативные акты, в которых закрепляются права
и обязанности адвоката и это прежде всего процессуальные нормы права.
Таким образом генезис современного законодательства об адвокатуре
предполагает развитие по трем параллельно идущим направлением, первое
связано с принятием Федерального закона «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре» который носит общий правовой характер, в нем закрепляются
принципы самоорганизации и самоуправления адвокатского сообщества,
принципы организации деятельности, структура, гарантии функции, взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления
и второе направления генезиса законодательства связано с закреплением отраслевого статуса адвоката в сфере гражданско-правовых, административных, уголовно-правовых и процессуальных правоотношений и третье
направление связывают с нормативно-правовым регулированием нравственно-этической составляющей деятельности адвоката и адвокатского сообщества[3]. В этом видится принципиальная особенность развитие современного законодательства об адвокатуре.
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