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ПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУШИ В ФИЛОСОФИИ 
Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО 

Городнёва Марина Станиславовна, 
к.ф.н., доцент Саратовского государственного технического университета 

имени Гагарина Ю.А., г Саратов 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается этико-антропологическая проблематика философии 
Ф.М. Достоевского. Свобода и необходимость, смысл и его отсутствие, дихотомия добра и зла в 
человеческой душе – все эти вопросы отражают трагичность экзистенциальной ситуации человека 
в бытии. 

Ключевые слова: антропология; персонализм; дуализм; воля; свобода; душа; ценность; 
нравственность.  

CONFLICTING HUMAN SOUL IN DOSTOEVSKY'S PHILOSOPHY 

Gorodneva M.S., 
PhD in Philisophy, Associate Professor of SSTU, Saratov  

ABSTRACT 

The article discusses the ethical and anthropological problems of philosophy of Dostoevsky. Free-
dom and necessity, sense and its absence, dichotomy of good and evil in the human soul are questions 
that reflect existential situation of human tragedy in being. 

Keywords: anthropology; personalism; dualism; will; freedom; soul; values; moral. 

Философские взгляды Ф.М. Достоевского имеют несколько исходных пози-
ций, однако наиболее важной при рассмотрении этической проблематики является 
тема о человеке. Для мыслителя нет ничего дороже и значительнее человека, хотя, 
в равной степени и ничего страшнее. Поистине не столько вопросы о Боге волно-
вали Ф.М. Достоевского, сколько экзистенциальная ситуация человека, открываю-
щая подлинную глубину его роковых и светлых движениях.  

Познание нравственной сути человека задача чрезвычайно сложная, посколь-
ку человек обладает данной ему от Бога свободой воли и, соответственно волен 
выбирать между добром и злом. Причем эта свобода, «бесчинство свободного ума» 
вполне могут привести людей к несчастью и взаимному истреблению. Парадокс 
экзистенциальной ситуации человека в том, что если он откажется от свободы в 
пользу того, что названо Великим Инквизитором «тихим, смиренным счастьем, 
счастьем слабосильных существ, какими они созданы» [2, с. 314], тогда человек 
утрачивает духовную свободу. Вместе с духовной свободой теряется и смысл чело-
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веческого. Поэтому следует подчеркнуть трагичный характер свободы. Нравствен-
ное сознание человека, являясь порождением его свободной воли, носит двой-
ственный характер. 

Ф.М. Достоевский с особой глубиной вскрывает динамику светлых сил души, 
движение правды и добра в человеческой душе, «ангельское» начало в ней. В этом 
отношении философ примыкает к святоотеческой христианской антропологии. 
В этом заключается антропологический антиномизм этических взглядов 
Ф.М. Достоевского. Пафосность и трагизм антиномии заключен в данности край-
ней степени полярности духовных компонент человеческого духа – начала «ан-
гельского» и «демонического». 

Персонализм Ф.М. Достоевского можно назвать этическим, прежде всего, по-
тому, что ценность и неразложимость человеческого существа связаны с его онто-
логическим истоком (его существом), а не с психологией человека (эмпирической 
реальностью). Само восприятие человека в работах Ф.М. Достоевского внутренне 
этизированно – раскрывается динамическая борьба добра и зла в глубинах челове-
ческой души, осмысляются влияющие на выбор факторы. Человеческое бытие свя-
зано с природной данностью, однако он может и должен быть силой духа незави-
сим от природы: «все-то дело человеческое, кажется, действительно в том только и 
состоит, чтобы человек поминутно доказывал себе, что он – человек, а не штиф-
тик» [3, с. 116].  

Именно поэтому подлинное в человеке заключено в его этической жизни. 
Только в духовно – этической сфере человек есть новое, высшее, несравнимое бы-
тие. Однако чем выше духовный статус человека, тем сильнее темные движения в 
глубинах его души. Таким образом, экзистенциальная ситуация человека – это по-
стоянная ситуация выбора и преодоления внутренней дихотомии «свет-тьма». 

Этический максимализм, придающий глубину и трагичность его основным 
художественным образам, заключен в доминанте проблематики добра и поисков 
путей к нему. Этический персонализм Ф.М. Достоевского облекается в живое «яд-
ро» человека, заключенное в его свободе, в жажде и возможности его индивиду-
ального самоутверждения. Н. Бердяев отмечал, что для Ф.М. Достоевского «в сво-
боде подпольного человека заложено семя смерти» [1, с. 84]. Если свобода дороже 
всего человеку, если в ней последняя его «суть», то она же оказывается бременем, 
снести которое слишком трудно. А, с другой стороны, человек, освободившийся от 
всякой традиции и духовной нормы, обнажает внутренний хаос и духовную нищету.  

Истинный нравственный закон непосредственно связан с принятием осмыс-
ленного существования, что имеет в основе соприкосновение с Богом и знанием о 
бессмертии души. Ф.М. Достоевский показывает необходимость высшей этической 
ценности для человека – наличие Бога. Если Бог отрицается, тогда и мораль пере-
стает иметь значение. Соответственно, человек становится на место Бога. Все ока-
зывается дозволенным, любые действия против другого, даже убийство и само-
убийство. На место нравственного закона вводится рассудочный запрет или ис-
пользуется мнимый научный опыт. Это ведет к полаганию эгоистической воли ра-
ди поддержания собственного единичного бытия. Весьма точно и логически после-
довательно данную тенденцию выразил Гоббс: «человек человеку волк». Если та-
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кая позиция осуществится в практике, в конечном итоге это приведет к уничтоже-
нию человечества. 

Существование Бога дает основание присутствию нравственного чувства 
в душе. Из становящегося и ставшего осознанного чувства возникает совесть, ко-
торая дает представление о том, что хорошо, а что дурно. Она же указывает ключ к 
нравственному поведению. Совесть каждого человека свободна в выборе между 
добром и злом, однако нет ничего мучительнее этого выбора. 

В «Преступлении и наказании» этическая тема выступает на совершенно но-
вом глубинно – экзистенциальном уровне, раскрывается внутренняя диалектика 
добра и зла в человеческой душе [4]. Примером этого тезиса становится главный 
герой произведения Раскольников. Увидев условность традиционной морали, он 
стал перед соблазном, говорящим, что «все позволено». Это положение послужило 
основой для преступления. «Тварь ли я дрожащая или право имею?» Мораль, ока-
завшись лишенной основания в глубине души, становится формой, от которой лег-
ко избавиться, а принципы духовной свободы оборачиваются аморализмом. Сю-
жет, описанный Ф.М. Достоевским, не лишен актуальности для каждого человека.  

Ситуацию трагического бунта, имеющего в основе этические максимы, мы 
встречаем в лице Ивана Карамазова в произведении «Братья Карамазовы». Его 
бунт имел характер неприятия мира и направлен против Бога потому, что его бу-
дущая гармония имеет в своей основе страдания. Оправдано ли построение счастья 
для всего человечества, пожертвовав хотя бы одной слезой ребенка? Возможно ли 
строить благо для абстрактных «всех», уничижая и жертвуя во имя светлого буду-
щего конкретным живым человеком? Иван Карамазов не является доктринальным 
атеистом и даже иногда как образованный человек «интересуется» Богом. Не при-
нимает Иван мир как творение Божье: «Я не Бога не принимаю, пойми ты это, я 
мира, им созданного, мира-то Божьего не принимаю и могу согласиться принять» 
[2, с. 315], –  разъясняет он Алеше. 

В этом моменте Ф.М. Достоевский ставит проблему мирового зла, его причи-
ны и присутствия в бытии. Как это возможно с позиций верующего человека, при-
нимающего мир как творение совершенного и благодатного Божества? Мыслитель 
не приемлет трактовки мирового зла как объективной безликой и неизвестно отку-
да появившейся стихийной силы. У любого зла есть свой вполне конкретный носи-
тель, который виновен в его появлении в мире. Более того, зло не является услови-
ем  и причиной существования добра, однако в этом несовершенном мире добро 
покупается слишком дорогой ценой, стоимость которого неизбежно ведет к неис-
числимым страданиям невинных и утверждающих истину добра. Уделом остается 
вера в абсолютное добро, идеал которого не достижим в этом мире. Этот прекрас-
ный идеал сопричастен с идеей Царствия Божьего в Восточно-Патристической 
традиции. 

Вера в добро сопряжена с такими этическими максимами, как любовь и кра-
сота. Понятие красоты определяется в абсолютно положительном значении как 
идеал, обитающий в Царствии Божьем. Именно о такой красоте говорит князь 
Мышкин, что «красота спасет мир». В реальной жизни красота, по мнению Дмит-
рия Карамазова выступает как «страшная и ужасная вещь». Необъяснима ее мо-
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дальная развертка в сердце человеческом, ибо, стремясь к красоте, человек «начи-
нает с идеала Мадонны и кончает идеалом содомским». Красота – сила необъясни-
мая и таинственная и обретает свою силу и направленность в сердце человеческом. 

Любовь к ближнему часто позиционируется как необходимая «бытовая» чер-
та, присущая обыденности. Однако Ф.М. Достоевский имеет в виду не бытовое 
проявление насущного эгоизма, но любовь к Богочеловеку. Это и есть высший род 
любви. В реальном бытии – это всеохватная сердечная любовь Зосимы и Тихона 
Задонского. Качество любви раскрывается ко всему сущему, ко всему «созданию 
божьему». Этому типу любви противоположна «любовь» плотская, порочная, гре-
ховна. 

Сакральная доминанта морали получила выражение словами старца Зосимы: 
«Многое на земле от нас скрыто, но взамен того даровано нам тайное сокровенное 
ощущение живой связи нашей с миром иным» [2, с. 462]. Мистическая подоплека 
этики Ф.М. Достоевского заключается в непосредственном отношении к явлениям 
бытия через любовь, которая способна снять антиномии рационально-логического 
восприятия мира. Универсализм любви раскрывается человеку в живом чувстве 
Бога.  

Полностью соответствующее идеалу воплощенное идеальное бытие, по мне-
нию Ф.М. Достоевского, реализовалось единожды – в личности Иисуса Христа. 
Его бытие есть единственный реальный идеал, в котором индивидуальное суще-
ствование совпадает с требованиями долга. Идеал, на который ориентирует фило-
соф – это христианский Логос, смыслом которого является живая всепроницающая 
Божественная любовь. 
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дологии. 
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The characteristic of the main components of a discourse of spirituality is given.Qualities 
of a shaping and typology of models of onto-axiological system are formulated.Virtue in a dis-
course of spirituality is defined and the prospect of new methodology is considered. 
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Понятие «добродетель» появилось в философии как категория качества куль-
туры, рассматриваемая в материальном и нематериальном аспектах, обусловлен-
ных противопоставлением деятельности и продукта деятельности.  

В философской мысли различаются осуществление действительности и метод 
осуществления действительности. Принцип развития и категориальное различие 
действительности и возможности объясняет переход от метода к осуществлению 
действительности. Первый этап  бытие  состоит из разделения бытия и небытия 
по признаку формы, признаком небытия считается отсутствие формы. Второй 
этап  небытие  состоит из определения небытия как возможности; содержание 
этапа  перевод возможности в бытие. Третий этап  актуальность  содержит дву-
стороннюю характеристику актуальности: с одной стороны, актуальность характе-
ризуется понятием «сущее», а с другой стороны, является характеристикой бытия 
как актуального бытия. Почему следует рассуждать в заданной поэтапной последо-
вательности? Известно объяснение Аристотеля: «так как о сущем говорится, с од-
ной стороны, как о сути вещи, качестве или количестве, с другой  в смысле воз-
можности и действительности» [1]. «Одно сущее  это сущности, другое  свой-
ства, третье  соотнесенное»  пишет Аристотель [1]. Проблема формообразова-
ния, логически поставленнная Аристотелем в «Метафизике», была развита в труде 
«Никомахова этика»: философ-классик ввел понятие «дианоэтической добродете-
ли», наполнил новое понятие системным содержанием и, стремясь формально-
логически доказать, что системное содержание отсутствует в небытии, поставил 
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задачу определить онто-аксиологическую систему в качестве перехода от возмож-
ности к действительности. 

Исследование проблемы формообразования в истории философии привело 
к выводу о субстанциальной основе перехода возможности в действительность 
в классическом понимании субстанции как внутреннего единства форм проявле-
ния. Модернизация проблемы формообразования привела к новому выводу: в глу-
бинной основе онтологии перехода от возможности к действительности лежит по-
нятие esse – чистое бытие. Чистое бытие может быть понято как бесконечное бы-
тие. Источником понимания чистого бытия служат вечные образы культуры. 
В вечном образе культуры свободно распознается онто-аксиологическая система, 
ярко раскрытая, например, в творчестве Пьера Сильвена Марешаля, который 
в 1799 году опубликовал шеститомный роман «Путешествия Пифагора».  

Одним из первых эссеистских модусов формообразования является Прометей. 
Прометеевская эссеистика  это ответственность определения, передающая пере-
мены отношения; связь отношений служит формой определения, потому что каж-
дое отношение определяет дистанцию духовности [2], в относительной рефлексии 
реализуется логика сингулярности, формирующая дискурс духовности. В ответ-
ственности определения воспитывается способность всё более ценить в человеке 
«готовность», как сказал М.Е. Салтыков-Щедрин, выразив одним словом общий 
смысл гуманизма, толерантности и сингулярности. Этому слову «готовность» как 
раз и соответствует научный термин «актуальность». Как показывает система ис-
тории Х. Ортега – и – Гассета, подлинное дело жизни состоит в том, чтобы вписать 
себя целиком в исключительную судьбу, а значит проявить новое качество. Ранее, 
К. Маркс в докторской диссертации на тему «Различения в философии природы 
Демокрита и Эпикура» отметил, что в каждую эпоху рождаются и воспитываются 
новые качества. Гуманизм Возрождения, толерантность Просвещения, интелли-
гентность русской культуры являются эпохальными моментами проблемы формо-
образования.  

Актуальность формообразования означает направленность на качество пере-
хода возможности в действительность, выделение предмета метода, моделирование 
предметной методологии. В актуальности формообразования ставится задача вы-
явить общий характер моделирования  основу происходящего качественного из-
менения. Общим примером служит деятельность Карла Ойгена Ноймана, австрий-
ского исследователя буддизма. К.О. Нойман  один из первых переводчиков, 
начавших историю перевода Палийского канона на немецкий язык. После того, как 
Нойман создал первый полный перевод Палийского Канона, опубликованный 
в 1896-1905 годах в 4 томах под названием «Речи Гаутамы Будды», общественная 
жизнь Европы наполнилась новым историческим смыслом. Выполненный Нойма-
ном переводческий труд поставил вопрос: почему возможно качественное измене-
ние? Логико-методологические моменты исследования вопроса следующие: реаль-
ность выступает основой бытия, сомнение снимается при условии человеческого 
существования; при условии объяснения связи возможности и действительности 
следует говорить о реальном значении; связь возможности и действительности со-
ответствует категории события, содержащей смысл. Следовательно, существует 
некое методологическое формообразование  определенный смысл, он считается 
существенным признаком или критерием культуры. Целостность формообразова-
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ния в философии культуры называется даром, в классической философии связана 
с идеей блага, в материальном творчестве особенно подчеркнута звериным стилем 
древних культур; что в целом указывает на сакральную целостность формообразо-
вания, при этом культурными артефактами служат изображения голов животных 
в виде особых священных форм. Каменный жертвенник с изображением бараньей 
головы VI-IV веков до новой эры, выпаханный в поле, в окресностях села Камар-
диновка Александровского района, Оренбургской области и хранящийся в Орен-
бургском Областном Краеведческом Музее, отличаясь высокой степенью условно-
сти, приближающейся в зверином стиле к абстрактному мышлению, вызывает 
мысль о целомудрии. Сакральная целостность формообразования дает понимание 
метода как целомудрия. В сочинениях Квинта Септимия Флоренса Тертуллиана 
«О поощрении целомудрия» и Оригена Александрийского «О началах» различают-
ся целомудрие и произвол. В «Началах» Ориген отметил, что размышляющий дол-
жен с великой осторожностью взвешивать и оценивать мысли и чувства, слова 
и речи, прежде, чем утверждать что-либо наверное и определенно, поэтому следует 
прежде, чем определять, много упражняться в рассуждении. По Оригену формоо-
разование актуально по причине человеколюбия. Формулируя мысли последовате-
лей Оригена, следует отметить, что главным в понимании актуальности формооб-
разования был признан собственный внутренний опыт. Глубоким философским ис-
точником самопознания актуальности формообразования является жизненный 
пример. В плане предметного изучения методологии следует отметить конспекты 
лекций Плотина, сделанные, обработанные и изданные его учеником Порфирием, 
а также учение философа-гностика Валентина о полноте бытия: получить удоволь-
ствие от созерцания нельзя, человек становится жертвой всяческих страданий, если 
не придает полноте бытия форму, причем, страсти не должны обретать форму в 
полноте бытия, иначе материальный мир обречен на гибель. Оценка личности ви-
зантийского философа Михаила Пселла определяет актуальность формообразова-
ния в моделях онто-аксиологической системы: «Я говорю здесь о свободном выбо-
ре, который движет нас к благу и осиливает противоположное благу  пишет 
М.Пселл.  Вне свободного выбора мы стали бы жертвой неразумия и вынуждены 
были бы смеяться тогда, когда надо бы плакать» [3, с. 99]. М. Пселл сделал мето-
дологическое замечание о том, что истина в материале, кажущемся бессистемным, 
может возникнуть лишь при сопоставлении этого материала с иными системами. 
Новое качество  онто-аксиологическая система  это активное формообразование, 
деятельность, включающая конкретное действие в пользу другого. Онто-
аксиологическая система была поднята Пселлом на уровень научного описания. 
Понятие характера, развитое в философско-педагогической деятельности М. Псел-
ла, легло в основу типологии моделирования онто-аксиологической системы: ан-
тропоцентризм, космоцентризм и теоцентризм. Свойства в развитии характера рас-
крывают содержание понятия «актуальность формообразования». О происходящих 
изменениях говорят Священные Книги: в человеческом характере совершается не-
прерывный процесс движения, направленного к высшему смыслу, это движение 
есть высшая форма движения во всем мире, и для него также нужен источник. 
В связи с таким образом охарактеризованным теоцентризмом Т. Гоббс рас-
сматриваал сакральную целостность формообразования. Учение И. Канта привело 
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к выводу, что сакральное  единственное отличительное свойство человеческого 
рода от всех живых и неживых форм, подлинный корень человеческого существо-
вания, «несет он треть вселенной», как сказал Шекспир, поэтически направляя раз-
витие онто-аксиологической системы в космоцентризм. Открытый характер общей 
онто-аксиологической системы был обоснован методологией К.Р. Поппера, вы-
явившей критическое противостояние явного и неявного. У.Х. Оден в «Лекциях 
о Шекспире» разбил длительность противостояния сакрального и просвещенного 
на последовательность этапов: история человеческой души; последствия человече-
ских поступков; стремление к миру и пространственное овладевание миром; изме-
няющийся дух времени; человеческие решения овладеть временем; решимость; 
стремление создать новую политическую форму; конфликт между различными 
формами общественной жизни. Как вывод, новый онтологический проект должен 
быть основан на понятии, включающем общий смысл моделей онто-
аксиологической системы, антропоцентризма, теоцентризма, космоцентризма.  

Разъяснение скрытого отношения, предпринятое философией XX-XXI веков, 
привело к сингулярной основе события. Событие сингулярно сопоставимо с фор-
мой, актом, актуальностью (actualitas). А. Н. Уайтхед в книге «Понятие природы», 
разработав сложную иерархию события, отказался от исходной трактовки события. 
Ж. Делез выдвинул сенсационное требование: в событии говорится о бытии прин-
ципиально, значит вначале необходимо уяснить источники определения. Сенсация 
не является философским предметом, и все же, она единственно верно передает ха-
рактер новой онтологии и открытой онто-аксиологической системы. Сенсационне 
требование Ж. Делеза выводит на определение: быть значит быть (многим). Отсю-
да следует либо тавтология, либо ноавый смысл  новое отношение культуры, 
в котором формой бытия становится определение события по новой логике  логи-
ке сингулярности. Сингулярность события была описана А. Бадью в труде «Бытие 
и событие». А. Бадью обстоятельно изложил предмет формообразования: связь гу-
манизма, толерантности, интеллигентности является сенсационной, по меньшей 
мере, презентативной. Если полагать установленную общую связь как объект, то 
подрывается с необходимостью возможность онтологического раскрытия характе-
ра отношения моделей онто-аксиологической системы и определения общего 
смысла. Исследование событийности у Г.Г. Гадамера показывает, что сингуляр-
ность развивается из естественной природы человеческого языка. Р. Рорти, в поис-
ке решения в условиях различных дискурсов, заменяющем согласие, и форм, 
направляющих исследование и служащих его целью, отдал предпочтение сингу-
лярности. Глубина понимания сингулярности отражена в герменевтическом разбо-
ре понятия действенно-исторического сознания и содержит вывод: логика сингу-
лярности в истории флософии развивается поэтапно, переходя от формальной ло-
гики к трансцендентальной логике, как следствие, к диалектической логике, и вы-
ражает человеческое стремление к всеобъемлющей, универсальной форме мышле-
ния в осознании конечности собственного существования. Методологическое от-
ношение к сингулярности было выражено Э. Агацци: современная философия от-
крыла субъекта. По Э. Агацци основание назвать ценностью некоторую модель 
устанавливает различие между целью и ценностью, поэтому ценность следует рас-
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сматриваеть как существенный компонент человеческой реальности, а не действи-
тельности; осознание оценивания  значит самосознание; самосознание является 
основой определения, потому что в самопознании человеческое действие обладает 
существованием; следовательно, в определении речь идет не о конкретных формах, 
а о способах включенности понятия ответственности в категорию ценности. Отсю-
да вопрос: какие методы должна применять философия? Э. Агацци ведет речь 
о методологии, которая глубже по природе и средствам субъект-объектного метода 
и интерсубъективной методологии. В перспективе рассуждений Э.Агацци находит-
ся метод познания духовности. Жизненное переживание и новое качество опреде-
ляют материю и форму новой методологии.  

В перспективе новой методологии добродеетель является искомым формооб-
разованием. Если следовать И. Канту, то простейшей добродетелью является про-
гулка. Сингулярное рассуждение Р. Вальзера: «Гуляющему всегда сопутствует что-
нибудь диковинное, значительное, фантастическое, и он был бы глупцом, если бы 
оставлял без внимания или вовсе отталкивал эти порождения творческого духа... 
Моя прогулка становилась все прекрасней, насыщенней, значительней... Душа, 
окутанная в серебристую дымку в туман, будто растворялась во всем и впитывала 
в себя все... Мгновение пылало и заполнило своим пламенем весь мир, и я пылал 
этим мгновением... Со всех сторон и со всех концов подступало ко мне царствен-
ным шагом все Великое и Доброе, щедро одаривая счастьем» [4, c 227-228], рас-
смотренное сквозь призму его жизни, приводит к пониманию события. Событие  
пример объединения биоэтического и философского дискурса, культивирующий 
сингулярность, выстраивающую дискурс духовности.  

Понятие «дискурс духовности» сопоставимо с концептом «духовное упраж-
нение» Пьера Адо. По Адо духовные упражнения  это практика, нацеленная на то, 
чтобы совершенно изменить бытие. Совершенное изменение бытия было передано 
уникальным событием в русской и французской культуре  совместным трудом 
И.С. Тургенева и Г. Флобера, известным как Три повести: «Простая душа», «Ле-
генда о святом Юлиане Милостивом», «Иродиада». Самооценка И.С. Тургенева: 
«Со своей стороны я приложил к этому труду все возможное старание и умение. 
Это было именно love's labour  труд любви; пусть он не будет потерянным тру-
дом  love's labour lost, Париж, февраль 1877» [5, с. 436]  говорит о добродетели 
в дискурсе духовности. 

Итак, дискурс духовности представляет собой соединение философского 
и биоэтического дискурса методом языкового перевола по логике сингулярности. 
В этом отношении первое пояснение было сделано Аристотелем: «Нечто возникает 
из противоположностей так, что переход в него совершается раньше, чем переход 
в другую противоположность, ибо по сравнению с самими противоположностями 
оно будет обладать данным свойством и в меньшей мере, и в большей; так что оно 
также будет промежуточным между противоположностями. А потому и все 
остальные промежуточные [звенья]  тоже составные, ибо то, что [обладает дан-
ным свойством] в большей мере, чем одно, и в меньшей, чем другое, некоторым 
образом составлено из того, по сравнению с чем [это свойство] приписывается ему 



ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
   
 

14 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

в большей мере, чем одно, и в меньшей, чем другое. Но так как не существует ни-
чего другого в пределах одного и того же рода, что предшествовало бы противопо-
ложностям, то все промежуточное должно быть составлено из противоположно-
стей, так что и все низшее  как противоположное, так и промежуточное  будет 
состоять из первичных противоположностей. Таким образом, ясно, что все проме-
жуточное принадлежит к тому же роду, [что и противоположности], есть промежу-
точное между противоположностями и слагается из противоположностей» [1]. 

Дискурс духовности, ограниченный проблематикой перехода противополож-
ностей (возможности и действительности)  определения события  содержит цен-
ностный смысл.  

Итак, добродетель в дискурсе духовности  это развитие ценностного отно-
шения в актуальности формооборазования.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлена попытка осмысления человеческой свободы в работах Аврелия Авгу-
стина. Рассматривается, как в средневековой мысли впервые отчетливо формируется идея о тож-
дественности свободы и знания истины. В противовес античной Августин утверждает понимание 
христианской свободы. В статье показано, как в объяснении вероучительных истин в трудах Бла-
женного Августина конституируется условия существования подлинной свободы, которая сопря-
гается с понятием «зависимость» и возможна при наличии веры в Бога. 
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ABSTRACT 

The article presents the attempt to understand human freedom in the works of Aurelius Augustine. 
Is seen as a medieval thought for the first time clearly formed idea about the identity of freedom and 
knowledge of the truth. In contrast to the ancient Augustine argues understanding of Christian freedom. 
The article shows how to explain the doctrinal truths in the writings of St. Augustine constituted condi-
tions for the existence of genuine freedom, which mates with the concept of «dependence» and possible 
in the presence of faith in God. 
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Одной из причин явной непримиримости христианства с античной традицией 
была не только в провозглашении идеи личного Бога, но главным образом в ином 
понимании истины. Несмотря на поразительное разнообразие взглядов, греческая 
мысль, тем не менее, была единодушна в одном: избрание человеком своего соб-
ственного пути в поиске истины было основано на свободе от всяких канонов, догм 
и образцов, которые появляются вместе с учением Христа. Истина в понимании 
христиан имеет доктринальный характер. Свободное вопрошание о чем бы то ни 
было – сущностное свойство античной традиции философствования.  

Это обстоятельство проясняет появление бесчисленного множества доктрин, 
школ, культов, которые силились дать фундамент существованию, реализовать 
свойственную человеку потребность в определенности. Апологеты и выстраивают 
защиту христианских идей на убеждении людей в абсолютной неспособности иных 
учений предложить то, чего так неотступно ищет каждый – безраздельного приня-
тия и обладания одной единственной истиной, признанной всеми и повсеместно.  

Основа жизни церкви – совместное бытие. Стремление точно обозначить 
и определить сущность христианской веры, основанное на авторитете Церкви, по-
является уже во II веке. Именно поэтому Тертуллиан выбирает в качестве главного 
аргумента убеждения признание и безоговорочное подчинение авторитету. Он упо-
вает на необходимость установления этой истины разумом человека, доказывая, 
что причисляющий себя к Церкви Христовой, должен принять содержание веро-
учения, одновременно отвергнув все остальное, что может так или иначе стать 
предметом веры.  

Аврелий Августин утверждает совершенно иную точку зрения. Он разрушает 
тертуллиановское принципы обоснования истинности христианских идей. Автори-
тет церковной традиции, несмотря на то, что философ использует все мыслимые 
доводы в его защиту от нападок, вместе с тем, не единственный аргумент, на чем 
должно базироваться признание догматов христианства, более того, на таком осно-
вании невозможно ведение полемики с языческим миром и утверждение непогре-
шимости доктрины.  

Августину кажется убедительной мысль о том, что истина не может препод-
носиться в готовом виде – это всегда будет вызывать внутренний протест и непри-
ятие ее. Он не может не признать того, что человек, впитавший дух античности, не-
зависимый от всякой догмы и канона, всегда будет ощущать некую принудитель-
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ную необходимость, не согласующуюся с представлениями о свободе. Поэтому 
Августин фокусирует внимание на этом вопросе, и в противовес античной он про-
тивопоставляет понимание христианской свободы, раскрывающей этическую со-
ставляющую христианства. В трактате «О количестве души» он пишет: «Мы долж-
ны желать оказывать помощь всем, даже оскорбившим нас, оскорбляющим или во-
обще желающим оскорбить. Это истинная, это единственная религия. Примириться 
через нее с Богом относится к величию души, о котором у нас речь и которое дела-
ет ее достойной свободы; ибо освобождает от всего Тот, служить Которому в выс-
шей степени полезно для всех, и в служении Которому, совершенно угодном, за-
ключается единственная свобода» [2, с. 260]. В дополнение к этому Августин при-
бавляет вполне античную трактовку этого феномена. Он настаивает на том, что 
свобода есть еще и независимость от «преходящих благ».  

Будучи епископом, он постоянно обращается к сугубо практическим вопро-
сам, касающихся проблем конкретного человека, его существования и запросов. 
И Августин постоянно размышляет о том, как оторвать человека от повседневно-
сти, от внимания к предметам и явлениям, ничего не значащим с точки зрения хри-
стианского понимания действительности, чтобы взглянуть на мир с позиции вре-
менности и несущественности всего земного, если мысль всегда вращается вокруг 
определенных житейских нужд. По этому поводу философ с негодованием воскли-
цает: «Какое же множество ничтожнейших, презренных пустяков ежедневно иску-
шает наше любопытство, и как часто мы падаем! Кто перечислит это? Сколько раз 
мы сначала как будто только терпим пустую болтовню, не желая обидеть немощ-
ных, а мало-помалу начинаем слушать охотно и внимательно. Я уже не смотрю 
в цирке, как собака гонит зайца, но если случайно увижу охоту в поле, то она от-
влечет меня, может быть и от важных размышлений и привлечет к себе, заставит 
свернуть с дороги не мою лошадь, но мое сердце.… И таких пустяков полна моя 
жизнь, одна надежда моя на Твое великое, великое милосердие. Сердце наше – 
вместилище подобных мелочей; в нем лежат обильные кучи вздора, которым часто 
нарушены и смущены молитвы наши. И когда пред лицом Твоим устремляем мы к 
ушам Твоим голос сердца нашего, не знаю откуда, врываются пустые мысли и пре-
рывают столь важное занятие» [1, с. 147-148]. Поэтому вера требует от человека 
постоянного обновления, чтобы позади себя оставить все, отвлекающее человека 
от стремлений души к Богу. Вне этого условия осуществление свободы не пред-
ставляется возможным для христианина. 

В другом произведении Августин развивает свою мысль, говоря о свободе от 
греха, избавившись от которого человек должен стать рабом истины. Быть в тако-
вом состоянии и означает обрести подлинную, совершенную свободу, «так как 
правое дело совершается с радостью, это же, вместе с тем, есть и благоговейное 
рабство, так как сохраняется подчинение закону. Но откуда явится такая свобода у 
человека подчиненного и проданного, если не выкупит его Взывающий» [3, с. 22]. 
И здесь философ остается верен себе, прибегая к спасительной диалектике. Подоб-
ным образом он отвечает и на вопрос о происхождении зла, которое он считает 
лишением добра.  

Свобода у Августина – понятие неоднозначное, многогранное, которое между 
тем, всегда сопрягается с зависимостью. Из такого представления в лексический 
мир средневековой литературы входят и закрепляются словосочетания «свободное 
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повиновение» или «свободная зависимость». Человек, согласно христианскому 
учению ничем не обладает, и здесь не существует того, что может принадлежать 
ему безраздельно, поскольку Бог дает, и Он же забирает.  

Именно благодаря такому пониманию в эпоху Средневековья спокойно отно-
сились социальному неравенству, считая его вполне естественным состоянием 
устроения человеческого общества. Августин доказал, что с принятием доктри-
нальных положений свобода не утрачивается и покорность догме – это особенная 
сила. Следовательно, человек не может быть не свободным, но с другой стороны, 
здесь впервые в средневековой мысли отчетливо выражается идея о том, что вести 
речь о свободе можно только при наличии веры в Бога. Кроме того, Августин 
настаивает на том, что только знание истины может сделать человека по-
настоящему свободным. 
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ABSTRACT 

Is an attempt to apply the approach to language Ludwig Wittgenstein on the analysis of language 
rights in the broadest sense, which offered a US lawyer Brain Bix. 

Keywords: right; analytic philosophy; language game; language community; linguistic situation. 

Проблема взаимосвязи лингвистики и правоведенья находится в ряду акту-
альных направлений теоретических исследований. В качестве предмета изучения 
как правило выступают проблемы толкования правовых текстов, значение языко-
вой культуры при обучении, особенности языка права. Разрешение проблемы соот-
ношения языка и права позволяет формировать представления о роли права для че-
ловеческого общества, его функций и корректировать некоторые области практи-
ческой правовой деятельности. Право и язык имеют онтологическую связь.  

Спорен вопрос о том, существует ли норма права вне языкового выражения. 
На решение этого вопроса значительное влияние оказывает представление о соот-
ношении языковой формы и содержания правовой нормы. «Язык выступает сред-
ством законодательной деятельности, объектом и средством правоприменительной 
деятельности, средством юридической науки и выполняет по отношению к праву 
важнейшие функции выражения и коммуникации» [1]. 

Что следует понимать под языком права? Этот вопрос может быть исследован 
с позиций различных областей знания, разных наук, представителями разных про-
фессий. Вероятно, что в такой ситуации каждый по-своему будет понимать язык 
права. Но тем не менее можно выделить пределы, в которых согласие может быть 
достигнуто. Филолог и юрист, на мой взгляд, после обсуждения этой проблемы 
необходимо подойдут к заключению, что язык права есть то, что отражает общие 
закономерности мысли и бытия в правовой сфере, выраженные в текстах. Это при-
водит к пониманию того, что язык права во многом включает в себя значение фи-
лософии права, понимаемую лингвистически. Такая точка зрения созвучна провоз-
глашенной в двадцатом веке мысли, определяющую, что «Заглавие «язык филосо-
фии», как уже говорилось, тавтология» [2]. Чтобы выяснить природу и сущность 
права, нужно разобраться чем является язык права. Значительный вклад в исследо-
вании сущности языка внесли представители позитивизма, как мыслители, ориен-
тированные на изучение языка науки, а также представители лингвистической фи-
лософии, которых интересовал язык в целом. Людвиг Витгенштейн уникален тем, 
что он оказался создателем новых концепций в обоих направлениях. На основании 
этого представляется продуктивным изучение проблем использования выводов 
Витгенштейна и в целом философии языка, в целях понимания основной пробле-
матики права. 

В исследовании проблемы языка права необходимо обратиться к традициям 
англо-американской мысли. Востребованными особенностями этой традиции яв-
ляются «стремления ее продолжателей не строить универсальных систем, делать 
осторожные обобщения, рассматривать проблемы по очереди, не заявлять катего-
рических утверждений, а также враждебность любой форме догматизма и поощри-
тельное отношение к новым взглядам» [3]. Язык признается главным способом 
нашего доступа к миру. При построении всеобщих теорий ускользают многие де-
тали и аспекты, глубокое исследование которых позволяет увеличить знание ре-
альности. 
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Витгенштейн разрешает вопрос соотношения языка и значения слова. В «ран-
ний» период логического анализа он приходит к выводу, что значение слова, ис-
пользуемое, например, как научный (юридический) термин, есть точное описание 
факта. Эта мысль выражена в положении: «Что вообще может быть сказано, может 
быть сказано ясно, а о чем невозможно говорить, о том следует молчать» [4]. 
В «поздний» период Витгенштейн считает, что значение слова есть совершенно 
противоположное явление. Значение слова (юридического термина) определяется 
как способ его употребления в языке. При этом значение слова устанавливается 
объективно, когда объект рассматривается через само слово. Слово не связано 
с объектом. Многие слова в языке не имеют строгого значения и не могут его 
иметь. На основании этого Витгенштейн заключает, что одно слово (юридический 
термин) имеет разные способы употребления. Употреблению слов и языка человек 
обучается практическим путем, причем человек учиться одновременно и словам, 
и языковой ситуации. Определяющее значение имеет не то, что говорить, а то как 
говорить, т.е. проявляется языковое поведение. «Согласно Витгенштейну, человек 
из опыта употребления языковых конвенций выносит безоговорочную веру в неко-
торые вещи и отношения, и поступает в соответствии с ней» [3]. Любое понимание 
и понятное поведение прямо зависит от того, насколько я и окружающие понимают 
способ употребления слов и предложений этого языка. 

Проблему языковых ситуаций в праве, применяя предложенный Витгенштей-
ном подход, исследовал Брайн Бикс. Языковые ситуации, возникающие в области 
права, можно условно разделить на простые и сложные. Интерес для права вызы-
вают сложные языковые ситуации, поскольку они выражают основания возникно-
вения коллизий и позиции защитников юридической неопределенности языка пра-
ва и апологетов простых языковых ситуаций. Используя подход Людвига Витген-
штейна, Брайн Бикс последовательно рассматривает позиции защитников юриди-
ческой неопределенности языка права и апологетов простых языковых ситуаций. 
Подход Витгенштейна Бикс считает применимым к таким ситуациям, где «прави-
ла» используются в неопределенных случаях, а характеристика действий как пра-
вильных или неправильных имеет смысл. «Теоретики юридической неопределен-
ности, считающие, что язык закона радикально не определен, не отрицают простые 
языковые ситуации в законе, но приписывают простоту не языку, а временному со-
гласию общества или соответствующего юридического подмножества общества» 
[5]. Эти согласия носят политический или идеологический компонент. Если изме-
няется идеология, таким же образом изменяется согласие о простых ситуациях.  

Витгенштейн не приписывал применение правила к самим правилам как неко-
торой установки, но и не отрицал, что правило способно определять его правиль-
ное применение или интерпретацию. В простых языковых ситуациях, в области ма-
тематики не возникают споры по вопросу о продолжения ряда «прибавьте два», по-
скольку это часть структуры, на которой основывается работа языка. Витгенштейн 
рассматривает простые ситуации, показывая, что не существует посредника, кото-
рый может объяснить почему люди продолжают применять правило именно таким 
образом. Вывод состоит в том, что люди, разделяющие ту же самую форму жизни, 
обучаются правилам таким же образом. Непротиворечивость простых языковых 
ситуация возникает на основании фактов, определяющих согласие в суждениях, 
согласия в социальном контексте и стабильности мира. Соглашение должно быть 
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не только в определениях, но и в суждениях. Эти суждения включают в себя связи 
между языком и миром, между правилом и его выражением в языке, между тем как 
люди обучались пониманию и как выполняют это сами. Поэтому человеческое со-
глашение о том, что правильно и что ложно зависит от языка, который использует-
ся. Это соглашение не по мнениям, а по форме жизни. Применение правила в язы-
ковой игре именно так, не проблема согласия, а проблема формы жизни. Но это не 
доказательство того, что представители данного языкового сообщества всегда бу-
дут одинаково реагировать на все вопросы. Если есть область, в которой нет оди-
наковой реакции, в ней не сложиться устойчивая практика. Обосновывать простые 
ситуации причинами политического или идеологического характера с позиции 
Бикса не полностью верно, поскольку защитники такой позиции находятся под 
влиянием правил собственной языковой игры. 

Опасность использования подхода Витгенштейна состоит в возможности 
применения правил простых языковых ситуаций к более спорным вопросам. Бикс 
критикует позицию Брайна Ленджила, в части использования подхода Витген-
штейна для опровержения скептического следования закону. Поскольку язык 
не определен для общества имманентно, то это неизбежно воздействует на природу 
конституционного диалога. Лэнджил, по мнению Бикса, совершил ошибку в том, 
что анализировал применения понятий грамматики, практики, основы вне их язы-
ковой игры, вне их контекста, распространив простые ситуации на область консти-
туционных отношений. Витгенштейн считал, что многие проблемы рождаются по 
причине нарушения грамматических правил, например, называя материальный 
объект психологическим явлением. Если строго следовать грамматике термина 
и оставаться в пределах языковой игры, то можно избежать противоречивости 
и скептицизма относительно правила. Бикс не утверждает, что подход Витген-
штейна, или его анализ не может быть полезен в анализе социальной теории и об-
щественных институтов. Но считает, что Ленджилл существенно перешел к про-
блеме «грамматики закона» и закона «устанавливаемого в основе практики», не 
сделав обоснованных доводов в пользу необходимости такого аргумента. Лэн-
джилл, анализируя «грамматику конституционной юриспруденции», создает пред-
ставление о законе как существующего ряда правил ограничений в среде социаль-
ной группы судей. Практику закона он уподобляет простой языковой ситуации 
в отношении любого согласия по поводу закона. Бикс считает, что аналогия здесь 
не уместна. Закон – это рефлективная деятельность. Юридическая практика всегда 
подвергается критике и требует последующего обоснования. Бикс заключает, 
что большинство, если не все, проблемы закона и теории права проистекают из 
различий в уровнях абстрактного мышления. И утверждает, что есть серьезные 
причины считать невозможным применения идей Витгенштейна, предназначенных 
для простых ситуаций, к сложным ситуациям.  

Джон Макдауэлл предложил другой способ использования этих идей 
для сложных ситуаций. Это возможно в случаях, когда нет согласия по вопросу о 
расширении понятия, что особенно важно для оценочных понятий, здесь человек 
не может понять как другие могли не согласиться. Другими словами, Макдауэлл 
утверждает, что во многих сложных ситуациях некоторые люди испытывают те же 
чувства, что и в простых ситуациях в случае согласия. Допустимо наличие множе-
ства промежуточных ситуаций между самыми простыми и самыми сложными си-



ФИЛОСФСКИЕ НАУКИ 
   
 

МАТЕРИАЛЫ IX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |21 

туациями, которые подчиняются критерию степени соглашения людей и степени 
уверенности, что ими выбранный результат очевиден. Второй случай, отражает 
взгляд на высокую степень интуитивности высказываний в пределах юридического 
сообщества. Правовая практика сохраняет относительную устойчивость благодаря 
некоторому примерному согласию об аргументах, допустимых для использования 
адвокатами и судьями.  

В сложных ситуациях члены сообщества не реагируют одинаково, здесь от-
сутствует полное согласие в суждениях. Поскольку люди реагируют по-другому по 
причине присутствия в разнообразных формах жизни. Можно считать, что в преде-
лах сообщества одной формы жизни не существует никаких расхождений в реак-
циях и те же самые сложные ситуации, оказывались бы простыми ситуациями.  

Источник и природа принципиальных разногласий об определении или ис-
пользования термина может вызвать подозрение, что участники сообщества не го-
ворят об одной и той же вещи. Люди часто приписывают различные значения по-
нятиям, что создает дополнительную трудность в установлении постоянного зна-
чения, проблему понятия и его содержания. Попытка разрешить эту проблему вы-
ражена в концепции различных понятий Рональда Дворкина, где утверждается, что 
предметом разногласий выступает одна и та же вещь (понятие), но получившая 
различные версии интерпретации, на основании примера или традиции. Интерпре-
тация практики изучается посредством различения понятия и концепции, отража-
ющего разные уровни абстракции. Предметом разногласия выступает особая прак-
тика в особом языковом сообществе. Бикс считает наиболее не однозначно утвер-
ждение о том, что у закона относительно устойчивая характеристика, позволяющая 
одним и тем же процессам протекать каждый день под одним и тем же названием. 
Так разные правовые теории могут связываться, поскольку являются только раз-
личными интерпретациями одной и той же практики.  

Пол Джонстон, как отмечает Бикс, объясняет как разногласия в сложных си-
туациях может быть осмысленно в рамках подхода Витгенштейна к языку и этике. 
Он исследует грамматические различия между этическими и неэтическими языко-
выми играми, между применением описательных и оценочных условий. Описа-
тельный термин используется с применением правил, которые составляют значе-
ние термина и определенные согласованные процедуры проверки. Языковая игра 
описательными терминами зависит от соглашения о применении правил и проце-
дур проверки. Оценочные условия детерминируются в соответствии с оценочной 
системой субъекта. Расхождение в использовании оценочных терминов должно 
ожидаться и само не подрывает правила языковой игры. В сложных ситуациях 
ключевым основанием являются подобные моральные условия. Выводы Джонсто-
на объясняют причину отсутствия согласия в сложных ситуациях при наличии мо-
ральных или оценочных высказываний.  

Бикс, подводя итоги анализа, заключает, что сторонники и противники не-
определенности юридического языка, использую идеи следования правилу Вит-
генштейна, обосновывают собственные положения. При том, что их выводы доста-
точно сильно отклоняются от идей самого Витгенштейна. Простые и сложные си-
туации выражают ограничения использования в понимании правила следования. 
Многие простые ситуации таковы по причине определенности описательных тер-
минов. Согласие в применении таких терминов обусловлено общей человеческой 
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природой, общим обучением и общим образом жизни. Основной проблемой разно-
гласия в сложной ситуации языковой игры выступают моральные условия.  

Существует две противоположные точки зрения на язык права. Первая дока-
зывает, что язык права должен быть сложным, а иное невозможно, поскольку это 
соответствует его имманентной природе. Вторая стоит на позициях простоты языка 
права, поскольку этого требует и здравый смысл и необходимость новой осмыс-
ленности мира. Это также оправдано практической полезностью для всего обще-
ства, а не для отдельных языковых сообществ. В связи с этим проявляется слож-
ность разрешения данной проблемы даже на теоретическом уровне. Представляет-
ся, что более аргументирована и более публично обоснована первая точка зрения, 
согласно которой существует объективная потребность юридического языка быть 
сложным в силу внутренне присущих ему свойств. Но «язык переодевает мысли» – 
сформулировал Л. Витгенштейн. И проблема сложности языка предстает как сама 
себя постоянно усложняющая за счет же юридического языка. С этим связана про-
блема толкования сложных языковых ситуаций, которые позволяют систематиче-
ски злоупотреблять языком. Поэтому, если признать, что язык нас не обманывает, 
нельзя не прийти к парадоксальному заключению. Сложность правил юридической 
языковой игры для юриста должна становиться простой, поскольку он состоит 
в сообществе. Но простота языка самого по себе для юриста становиться сложнее 
любой языковой сложности в области права. Простой юридический язык оказыва-
ется сложнее, чем сложный юридический язык. Возможно это одна из причин, 
в силу которой остается много сложностей в языке права, порождающих новые 
проблемы, поскольку простота недоступна, потому что. она гораздо сложнее. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе анализируются политические партии как субъекты общественно-политического 
дискурса. Конкретизируются понятия общественно-политического дискурса, общественно-
политическая коммуникация, проблематизируется их связь. Анализируются элементы 
конструкции «политическая партия» как субъекта общественно-политического дискурса. 

Ключевые слова: общественно-политический дискурс; политические партии; политическая 
коммуникация; партийная идеология; системообразующая идея партийной идеологии; 
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POLITICAL ACTORS OF THE SOCIO-POLITICAL DISCOURSE 
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ABSTRACT 

This article analyzes political parties as the subjects of the socio-political discourse. Such notions 
as socio-political discourse, socio-political communication are being characterized and linked. The 
elements of the construction “political party” as the subject of the socio-political discourse are being 
analyzed.  

Keywords: socio-political discourse; socio-political communication; political parties; party 
ideology; system forming idea of the party ideology; political brand; political design.  

Значение изучения политических субъектов общественно-политического 
дискурса определяется том обстоятельством, что, несмотря на формирование 
в политическом процессе системы взаимодействия политических субъектов 
с общественными субъектами, первые продолжают играть определяющую роль 
в общественно-политических процессах, что, по мнению ряда автором, определяет 
новые тенденции в развитии политической системы [1]. 

Субъекты общественно-политического дискурса выступают его ключевым 
элементом, которые генерируют идеологемы, наполняющие общественно-
политический дискурс, задают его нормы и определяют остальные структурные 
элементы общественно-политического дискурса. 
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Анализ структуры общественно-политического дискурса позволяет выделить 
два типа его субъектов в зависимости от сферы деятельности и изначальной 
в широком смысле слова общественной ориентации: 

− политические; 
− общественные. 
К типу политических субъектов мы относим субъектов, функционирующих 

в сфере политики. Конкретно подобными субъектами выступают политические 
лидеры, политические партии, политические элиты, органы власти и управления.  

Особо в этом ряду следует выделить таких субъектов общественно-
политического дискурса как органы власти и управления, которые включают в себя 
органы государственной власти федерального и регионального уровня и органы 
местного самоуправления, чье особое положение обусловлено той степенью 
влияния, которое они оказывают на политический процесс в целом и на 
общественно-политический дискурс в частности. 

К типу общественных субъектов мы относим экономические, научные, 
культурные элиты, общественно-политические объединения и организации 
(прежде всего так называемые некоммерческие организации), отдельных граждан. 

Степень институирования указанных субъектов и их влияние на общественно-
политический дискурс заметно различается – от определения формы, содержания и 
общественно-политического контекста до выполнения представительских, 
формальных функций.  

Соответственно, мы можем выделить фактических и формальных субъектов 
общественно-политического дискурса. 

Фактические субъекты действительно задают проблематику и определяют 
векторы развертывания общественно-политического дискурса, соответственно 
и определяют содержание принципиальных решений по важнейшим общественно-
политическим вопросам. 

Формальные субъекты, принимая непосредственное участие в общественно-
политическом дискурсе и политическом процессе, не задают его проблематику, 
а лишь участвуют в обсуждении вопросов в заданных рамках, при этом важно 
отметить, что фактические субъекты всячески инициируют и стимулируют 
вовлечение формальных субъектов в общественно-политический дискурс, 
фактически обеспечивая функционирование последнего, в противном случае мы 
могли бы говорить только о существовании политического дискурса, 
общественного и т.д. 

Здесь мы можем отметить, что формальные субъекты выступают первым 
симулякром в общественно-политическом дискурсе, функциональным 
предназначением которого является формирование видимости общественного 
участия в решении важнейших общественно-политических проблем. 

Это обстоятельство влечет ряд следствий, например, это затрагивает 
проблематику, связанную со степенью влияния гражданского общества, конкретно 
институтов гражданского общества, на процесс выработки тех или иных 
общественно значимых решений, принимаемых органами власти и управления, 
что в целом отражает уровень демократизации того или иного общества.  

Другой принципиальный вопрос – степень общественной поддержки 
проводимой органами власти политики. Например, на характер дискурса 
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в политике в значительной степени оказывает влияние спектр оппозиционности 
политической власти со стороны различных социальных сил. Соответственно 
степень оппозиционности может быть представлена как как лояльная, умеренная 
и непримиримая. 

В качестве примера политического субъекта общественно-политического-
дискурса рассмотрим политическую партию, которая может быть как фактическим, 
так и формальным участником общественно-политического дискурса. 

В целом представляется возможным определить партию как специфический 
институт гражданского общества, одной из функций которого является роль 
связующего звена между системой институтов власти всех уровней (федерального, 
регионального и муниципального) и обществом. Другими словами политические 
партии, являясь концептуально выразителями интересов тех или иных социальных 
групп, «транслируют» политическую волю граждан, которая таким образом 
получает закрепление в решениях, принимаемых органами власти и управления.  

Следовательно, как специфический институт гражданского общества, 
политические партии решают особый круг задач, среди которых можно выделить 
следующие: идеологические, политические, избирательно-электоральные, 
организационно-управленческие и кадровые [2, c.93]. 

Закономерно, что не все выше перечисленных задач относятся к сфере 
публичной политики (что непосредственно связано с проблематикой настоящей 
статьи), структурирование которой представляет собой одну из целей 
политических партий. 

Как субъект общественно-политического дискурса политические партии, 
прежде всего, выдвигают конкурирующие между собой программы и позиции 
и стремятся обеспечить им поддержку граждан. Партийная программа базируется 
на партийной идеологии, которая представляет собой определенный присущий 
партии системообразующий элемент партийной конструкции, который должен 
коррелировать со стереотипами массового сознания и побуждать граждан, прежде 
всего социально активных, как максимум присоединиться к партии и участвовать 
в ее деятельности, или, как минимум, поддерживать партию во время 
выборов [3, c.4-10]. 

Ключевой составляющей партийной идеологии выступает 
системообразующая идея, содержащая в себе представления о ситуации, к которой 
планирует привести партия [4, c.155].  

В контексте рассмотрения проблематики, связанной с анализом политических 
партий как субъектов общественно-политического дискурса, следует отметить, что 
бюрократический тип партий обладает значительной спецификой, которая 
заключается в том, что дискурс подобных партий является, по сути, властью, 
а именно реализацией власти убеждения, а не принуждения. Хотя, как отмечают 
некоторые авторы, между этими двумя типами дискурса существует прямая 
связь [5]. 

Перейдем к рассмотрению элементов архитектуры политических партий, 
которые выступают своеобразными трансляторами их идеологий 
и системообразующих идей в общественно-политическом дискурсе. 



ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
   
 

26 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Ключевым подобным элементом выступает партийный бренд, а ведущим 
инструментальным средством – политический дизайн, который можно 
рассматривать и как процесс и как продукт. 

В этой связи, прежде всего, необходимо констатировать, что в современном 
постиндустриальном (информационном) обществе важнейшей является проблема 
идентификации субъекта, в нашем случае политической партии, в политической, 
экономической, социальной и культурной сферах, данная идентификация 
обеспечивается позиционированием субъекта (в нашем случае – политической 
партии) в информационном пространстве. Исходя из основных предназначений 
и возможностей  общественно-политического дискурса, его использование 
позволяет выстраивать описательные, объяснительные и операциональные модели 
дискурсивного пространства. В этом пространстве субъект взаимодействует 
с общественно-политическим окружением, наполненном специфическими 
сообщениями и образами. Соответственно, дискурс политической партии, 
транслируемый через партийный бренд позволяет отобразить общественно-
политический процесс на уровне его восприятия индивидуальным и массовым 
сознанием [6, c.40-42.]. 

С нашей точки зрения, политический бренд, бренд политической партии, 
представляет собой инструмент виртуализации ее идеологии, системообразующей 
идеи, стратегии и тактики в политической борьбе для интегрирования в массовое 
сознание с целью формирования определенных установок в электоральном 
поведении. Трансляция бренда происходит именно посредством общественно-
политического дискурса и в его пространстве. 

Процесс формирования брендов политических институтов (государств, 
межгосударственных объединений, отдельных органов государственного 
и муниципального управления, партий, парламентов и др. [7]), ориентированных на 
различные политические сегменты, предполагает профессиональную 
дизайнерскую деятельность, с одной стороны, направленную на создание 
общественно-политического дискурса политического субъекта, который будет 
транслироваться через бренд, а с другой – представляющую собой деятельность 
по развитию внутри-организационного дискурса, который не направлен 
в публичную сферу [8]. 

Одной из важнейших составляющих партийного экстерьера выступает 
дискурс позиционирования политической партии в политическом пространстве, 
который ориентирован на формирование в сознании общественности не только 
определенно идентифицируемого образа самой партии, но и определенного образа 
ее лидера, который в конкретном случае может рассматриваться как 
персонифицированный партийный бренд [9, c.26-31]. Таким образом, 
политический субъект будет идентифицироваться в политическом пространстве.  

Таким образом, современные российские политические партии, имея 
конструированную сущность, за рядом исключений, например, КПРФ, 
представляют собой определенные политические проекты, ориентированные 
на получение властных ресурсов и продвигаемыми посредством соответствующих 
технологий [10, c.99]. 
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Итак, в контексте настоящей статьи важным представляется вопрос, 
связанный с функциональной сущностью партий в общественно-политическом 
дискурсе.  

Как отмечается, категоризация партий позволяет определить партию 
не только как общественную организацию, которая является носителем 
определенной идеологии или особого видения мира и человека. Партия это, прежде 
всего, добровольное организованное объединение людей, структурированное 
на разных уровнях политики. Партия вопреки классической доктрине – это 
не просто группа людей, которая заботится о благе народа. Партия – это такая 
группа, члены которой предполагают действовать совместно в конкурентной 
борьбе за власть, либо, если это формальный субъект, выступать инструментом 
реализации интересов реальных актором общественно-политического процесса. 
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В статье гендерная проблематика представлена в более широком научном контексте, 
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ABSTRACT 

In the article the author presents a gender perspective in the broader scientific context, namely in 
terms of the continuite of the person. Disclosed conditions for genuine human existence aut of gender 
constructs. 
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Гендерная проблематика остается по-прежнему актуальной в силу того, 
что она пока что не нашла своего разрешения. Сегодня существует значительное 
число работ, раскрывающих тему гендера, гендерной асимметрии, гендерной стра-
тификации и т.д. Это труды социологов Е.А. Здравомысловой и А.А. Темкиной [1], 
Т.А. Гурко [2], С.А. Ильиных [3], [4], [5], психологов Д. Диннерстайн [6], 
Н. Чодороу [7], философов Т.В. Барчуновой [8], О.М. Вовченко [9] и многих дру-
гих исследователей. В каждом из подходов, будь-то социологический, психологи-
ческий или философский, тематика гендерной асимметрии раскрывается по-
своему. Каждый из них затрагивают ту или иную сторону, причину гендерного не-
равенства. Не отрицая их целесообразности, следует подчеркнуть необходимость 
более широкого научного подхода к пониманию человека.  

По нашему мнению, таким подходом является целостный подход к человеку 
с позиции природных основ его бытия. Учитывая, что вообще целостность челове-
ка можно интерпретировать различно, мы рассмотрим ее через единство мужского 
и женского. Это обусловлено тем, что человек диалектически соотносится с окру-
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жающим миром, природой как часть и целое, и воспроизводит в себе те же состав-
ляющие, что присутствуют в природе. В природе же существует коренная разде-
ленность на два пола – мужской и женский. Иными словами, целостность человека 
выражается в том, что каждый вне зависимости от половой принадлежности вос-
производит в себе мужскую и женскую составляющие, которые дополняют друг 
друга и образуют единое целое. 

Исторически этот вопрос целостности разрабатывался философами: вначале 
Платоном, затем русской философией. Так, в произведении «Пир» Платон, раз-
мышляя о некогда изначальной целостной природе человека, пересказал древний 
миф об андрогинах - существах, соединявших в себе мужскую и женскую природу, 
которые были настолько сильны и могущественны, что Зевс решил разделить каж-
дого андрогина пополам и разбросал их по свету [10, с.100]. Таким образом, более 
двух тысяч лет тому назад впервые была высказана идея целостности человека, 
в которой заключена его сила и могущество. 

Русские религиозные философы Серебряного века (Н.А. Бердяев, 
С.Н. Булгаков, В.С. Соловьев) связывали целостность человека с подлинностью его 
существа. По С.Н. Булгакову, вне двуполости каждого человека его жизнь была 
бы просто невозможна, поскольку каждый в отдельности есть только полу-человек. 
Несмотря на то, что каждый является самостоятельной личностью, ипостасью, 
имеет свою духовную судьбу, «в недрах же духа всякий человек остается все-таки 
двуполым» [11, с.263]. Н.А. Бердяев тоже считает, что человек вне андрогинии не 
целостен,  не подобен Богу, поскольку как мужчина, так и женщина есть только 
пол, половина, продукт мировой разорванности и разобщенности, осколок цельно-
го бытия. 

Иначе говоря, целостность человека есть его Богоподобие, его сверхприрод-
ное восхождение. В том случае, если бы андрогинический образ в нем исчез окон-
чательно, человек погиб бы безвозвратно [12, с.403]. Целостного человека, соеди-
няющего «высшее единство обоих», Вл. Соловьев называет истинным человеком 
в полноте своей идеальной личности. Таким образом, целостность человека, соеди-
няющего в самом себе мужское и женское, есть выражение его силы и могущества, 
его истинного существования, полноты жизни, его Богоподобие. 

В том случае, когда человек не осознает своей целостности, он не признает 
своей истинности, подлинности. Однобокость и отсутствие подлинного существа 
развивают негативные процессы, а именно непроницаемость полов друг другом, 
признание себя значимым, центром жизни и утверждение бесконечной разницы 
между собой и другими, что мы и наблюдаем в современном обществе. По мнению 
В. Соловьева, «утверждая себя вне всего другого, человек тем самым лишает 
смысла свое собственное существование, отнимает у себя истинное содержание 
жизни и превращает свою индивидуальность в пустую форму» [13, с.19-20]. 

Взаимное исключение, разорванное существование противопоставляет чело-
века человеку и человека природе. В этом существует большая опасность. Появля-
ется угроза самого существования человека. Средством противостояния хаосу, де-
струкции, обретения целостности человеком В. Соловьевым предлагается принцип 
всеединства: в нем обретается истинная жизнь, которая состоит в том, чтобы жить 
в другом, как в себе, или находить в другом восполнение своего существа. 
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Осуществить единство или создать истинного человека, который предстает 
как свободное единство мужского и женского начала, сохраняющих свою фор-
мальную обособленность, но преодолевших свою существенную рознь и распаде-
ние, можно только через любовь. В представлении В. Соловьева, человечество, бу-
дучи вершиной эволюции, огромным напряжением сознания, воли, чувств каждого 
человека достигает такого состояния совершенства, одухотворенности, что способ-
но преодолеть сначала разобщенность, разорванность в своем собственном суще-
ствовании, затем – разрыв между человеком и природой, наконец, между матери-
альным и идеальным. 

Таким образом, подлинная человеческая природа, по мнению В. Соловьева, 
представляет собой соединение мужского и женского, которое достигается через 
любовь. Осуществление этой задачи тесно связано с соответствующими преобра-
зованиями внешней среды: всякий социальный организм должен быть для своего 
члена не внешней границей его деятельности, а опорой и восполнением. Поэтому, 
если отношения индивидуальных членов общества должны быть братские, то их 
связь с общественными сферами должна быть еще более внутреннее, всестороннее. 

В. Соловьев усматривает в характере взаимоотношений мужчины и женщины, 
в истинной любви модель идеального общественного устройства. «Эта связь ак-
тивного человеческого начала (личного) с воплощенною в социальном духовно-
телесном организме всеединою идеей должна быть живым сизигическим отноше-
нием,  пишет В. Соловьев.  Не подчиняться своей общественной сфере и не гос-
подствовать над нею, а быть с нею в любовном взаимодействии, служить для нее 
деятельным, оплодотворяющим началом движения и находить в ней полноту жиз-
ненных условий и возможностей…» [13, с.55], где сизигия от греческого  сочета-
ние. Такое распространение сизигического отношения на все сферы совершенству-
ет самого человека, создает его единство. 

Идея всеединства отражает не только целостность каждого человека, но и 
фундаментальное единство универсума. Она показывает, что человек и окружаю-
щий мир не существуют вне влияния друг на друга. Целостность человека сказыва-
ется на целостности универсума. Фундаментальное единство универсума, в свою 
очередь, налагает на человека, по мнению В.П. Казначеева и Е.А. Спирина, обяза-
тельства высочайшего толка, которые можно назвать «общечеловеческими ценно-
стями (императивом), Высоким соприкосновением» [14, с.78]. Человек должен ока-
зывать положительное участие в становлении универсума, ближайшего социально-
го и природного мира, должен отказаться от деструктивной деятельности, чтобы не 
приостановить становление космопланетарного и космического мира. 

Подведем итог. В рамках представленного более широкого подхода к челове-
ку показано, что игнорирование целостности человека привело гендерной пробле-
ме человека. В самом общем виде этот вывод можно проиллюстрировать тем, что 
мужчины и женщины в социальной жизни никогда не самодостаточны в равной 
степени, находясь в противопоставлении, борьбе друг с другом, противостоянии. 
В состоянии целостности, в единстве двух составляющих – мужской и женской, 
человек обретает истинное существование и становится подобен Богу, объемлет 
в себе окружающий мир. В противном случае человек разрушает себя. 
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АННОТАЦИЯ 

Проанализирована роль корпоративной социальной ответственности в современном обще-
стве с учетом системы социальной защиты. В заключении статьи продемонстрированы авторские 
подходы к ее детерминации. 
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ABSTRACT 

The role of corporate social responsibility in today's society with the social security system is ana-
lysed. In conclusion, the article showcased the author's approach to its determination. 

Keywords: corporate social responsibility; social protection; enterprise relationship. 

В условиях постоянно растущей рыночной борьбы вопросам наращивания 
конкурентного потенциала отводится все большее значение. В этой связи особенно 
остро стает вопрос формирования корпоративной социальной ответственности. 
Очевидно, для того чтобы сотрудники работали эффективно, с полной самоотда-
чей, крайне необходима разработка современных инструментов по совершенство-
ванию корпоративной социальной ответственности. 

Концепции современной корпоративной социальной ответственности доволь-
но часто реализуются компаниями на добровольной основе. Вместе с тем важно 
отметить, что в последнее время все большая роль отводится структурам граждан-
ского общества, включая государственные и правительственные организации. 
В настоящее время ведущие экономисты рассматривает корпоративную социаль-
ную ответственность в качестве одного из самых значимых аспектов цивилизован-
ного корпоративного социального управления. 
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В последнее время усилилось внимание к такому феномену, как корпоратив-
ная социальная ответственность (КСО). Широко обсуждаются проблемы социально 
ответственного поведения бизнеса, его роли в социально-экономическом развитии 
страны, возможностей и эффективности взаимодействия с местным сообществом. 
Формулировки принципов внутренних стандартов социально ответственного пове-
дения стали непременным атрибутом сайтов крупных компаний, готовятся соци-
альные годовые отчеты. В продвижении лучших практик корпоративной социаль-
ной ответственности подключились правительственные, общественные и междуна-
родные организации наиболее развитых стран мира. В Великобритании даже учре-
ждена должность советника по КСО (Minister for corporate social responsibility). Еще 
в 1999 г. был инициирован проект ООН «Глобальный договор» (Global Compact), 
участником которого могла стать любая компания, принявшая на себя обязатель-
ство руководствоваться девятью основополагающими принципами, определяющи-
ми ответственность компании низложенными в Договоре [1].  

Термин «корпоративная социальная ответственность» можно встретить до-
вольно часто в современной литературе. Вместе с тем, отсутствие четкой формули-
ровки  к содержанию данного понятия создает основу для проведения исследова-
ний в данной области. В частности, Глебова И.С. понимает под данным термином 
концепцию, в рамках которой организации учитывают интересы общества, беря 
на себя определённый уровень полномочий (отвественность) за влияние последних 
на деятельность работников, поставщиков, включая местные сообщества и различ-
ные заинтересованные стороны.  

В свою очередь, под термином «социальная защита» в данной работе понима-
ется система специальных мероприятий, осуществляемых общественными, госу-
дарственными организациями по обеспечению необходимых и гарантированных 
законом минимальных достаточных условий жизни, поддержанию жизнедеятель-
ности существования индивида в социуме.  

Основными принципами деятельности компаний в рамках корпоративной со-
циальной ответственности являются открытость, системность, значимость, недо-
пущение конфликтов. Компании, базирующиеся на данных принципах, часто ис-
пытывают немалые сложности. Это обусловливается тем, что, во-первых, внедре-
ние принципов КСО требует от менеджмента компании много времени и сил, в ре-
зультате чего они вынуждены отвлекаться от решения текущих, срочных вопросов; 
во-вторых, имеющийся опыт свидетельствует о том, что быстрого и очевидного ре-
зультата от внедрения КСО не бывает: для достижения качественного результата 
необходимо не менее 5 лет [2]. 

Современному российскому бизнесу часто не хватает четкого понимания 
и сознательного принятия того, что социальная ответственность бизнеса  это не 
нечто исключительное, вызываемое особыми обстоятельствами, а норма, вытека-
ющая из сущности крупного корпоративного бизнеса. Бизнес не может действовать 
изолированно от общества, поскольку он сам часть социума. Крупная компания яв-
ляется социально-экономическим институтом, занимающим ведущее положение 
в странах с рыночной экономикой. В отличие от фирм малого и среднего бизнеса, 
крупные компании часто выступают как градообразующие. От их деятельности 
во многом зависит состояние окружающей среды, качество потребительских това-
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ров. Они группируют и внутри себя, и вокруг большие массы заинтересованных 
людей, которые формируют взаимозависимую систему отношений (связей), свое-
образную паутину, которая может либо поддерживать бизнес в трудную минуту, 
либо, напротив, лишает компанию возможности действовать. Наличие социальных 
связей еще раз подтверждает тот факт, что корпорация  важный общественный 
институт, который включен в систему общественных отношений, во многом опре-
деляющих социально-экономическое развитие отдельных субъектов общества, 
а если брать корпоративный сектор в целом, то и всего общества. Корпоративный 
сектор и государство разделяют ответственность не только за социально-трудовые 
отношения, но и за благополучие общества в целом [3]. 

Подводя итог, отметим, что авторы выделяют ряд подходов к детерминации 
Корпоративной Социальной Ответственности: 

− КСО  это система добровольных взаимоотношений между работником, 
работодателем и обществом, что идентифицирует субъектов КСО.  

− Цели КСО  совершенствование социально-трудовых отношений в коллек-
тиве, поддержание социальной стабильности в окружающем обществе, развитие 
социальной и природоохранной деятельности на национальном и международном 
уровнях.  

− Три институциональных направления развития КСО  трудовые коллекти-
вы, окружающее сообщество и национальный, а в некоторых случаях  междуна-
родный уровень взаимодействия. Особенности развития постиндустриального об-
щества, эпоха высоких технологий, экономика знаний предоставляют бизнесу об-
ширный организационный, экономический и технический инструментарий для ре-
ализации указанных целей. 
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Представлена информационная система сбора и обработки информации о социальном само-
чувствии населения, позволяющая выявить несоответствие между уровнем притязаний и степенью 
удовлетворения жизненных потребностей населения, эмоциональной составляющей восприятия 
этих отношений. 
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ABSTRACT 

The article presents information system for collecting and processing information about the social 
well-being of the population of identifying incompatibilities between the level of claims and the degree of 
satisfaction of the vital needs of the population, the emotional component of the perception of the rela-
tionship. 

Keywords: social tensions; sociological analysis; fixing reflective characteristics; Standardization 
techniques. 

Изучение и измерение любого социального явления представляет собой свое-
го рода инструмент познания, и, следовательно, включает в себя определенный вид 
деятельности. Эта деятельность, как и всякая познавательная деятельность, вклю-
чает в себя объект, средства, субъект, процедуры и результат. Эта пятичленная мо-
дель структуры познавательной деятельности может быть использована как мето-
дическое средство при анализе процесса измерения. 

Для характеристики процесса измерения пятичленная структура деятельности 
может быть редуцирована в четырехчленную, объединяя средства и процедуры 
в один элемент – метод измерения. Таким образом, процесс измерения представля-
ет собой деятельность, составными частями которой являются субъект измерения, 
метод, объект и результат измерения. Процесс объективирован и субъект играет 
роль принимающего решение об объекте и методе измерения. Без него не может 
начаться процесс измерения, но сам он в процесс измерения не входит. В практике 
измерения вообще, и в социологии в том числе, мы сталкиваемся с трехшаговой 
последовательностью – выявление объекта измерения, определение  метода и по-
лучение результата. При выбранном объекте результат измерения есть производная 
метода. Таким образом, процесс измерения проявляется в единстве двух необходи-
мых элементов – объекта и метода. 

Следует заметить, что объект социологического измерения не дан сам по себе, 
он нуждается в концептуализации, а последняя - отражается в определенной стан-
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дартизации. Например, в нашем случае, личность как член социума, её социальное 
самочувствие, как отражение социальной напряженности общества. Мы не можем 
его изучать, и тем более измерять, не определив, хотя бы в первом приближении, 
контуры его самочувствия систему факторов, приводящих к его измерению. 

В качестве таких факторов нами выделена структура сфер социального взаи-
модействия, это: сфера социальных ценностей населения (М1), сфера динамики со-
циальных отношений социума (М2), сфера поведения власти (М3) и сфера социаль-
ного самочувствия личности (населения) (М4). Каждая из сфер имеет свою суб-
структуру и свои шкалы измерений. 

В настоящее время шкалы можно различать в трех направлениях: по природе 
шкалируемого явления, по уровню количественного представления и по процедуре 
количественного представления. 

Первое относится к природе явлений. Второе связано с уровнем измерения на 
этой шкале: все социологические шкалы имеют или номинальный или порядковый 
уровень. Ни в каком социальном исследовании не найдена единица измерения, 
и, следовательно, не может быть и речи об интервальной шкале измерения. Третье 
направление ориентировано на выявление процедур, посредством которых резуль-
тируется измерение  - оценки, самооценки, сравнения, экспертные суждения и т.п. 
Оно непосредственно связано процессом стандартизации методик. 

Можно выделить пять классов методик, различающихся по тому объективно-
му основанию, из которого делаются выводы об измерении:  на базе самосвиде-
тельств и убеждения индивидов в отношении объекта исследования; на базе явного 
наблюдаемого и открытого наблюдения поведения индивидов по отношению 
к объекту; на базе реакций индивидов на некоторые контролируемые взаимодей-
ствия с объектом;  на базе исполнения определенных действий над объектом; 
из физиологических реакций в отношении объекта. 

Рассматриваемые методики измерения социальных явлений сконструированы 
на основе социальных явлений социальной напряженности по объектам исследова-
ний и способам выявления исходной информации. Особое внимание уделено «Ме-
тодам явного наблюдения» и исполнению действий над объектом [1], для работы 
с объектом (социальные отношения) с использованием экспертных оценок и мето-
да социального моделирования. 

Важным направлением, считаю также, разработку «методики реакции инди-
видов на некоторые взаимодействия с объектом» [2], позволяющую измерять реак-
ции индивидов на изменения последствий взаимодействия с объектом и прогнози-
ровать поведение индивида при изменении поведения объекта. 

Помимо стандартизации методик в измерении большое значение имеет стан-
дартизация вопросов анкеты по их измерительным свойствам. В этом отношении 
существенно не то, чтобы все вопросы имели одни и те же стандартные свойства, 
а то, чтобы были выработаны критерии стандартизации, стандарты, на основании 
чего можно было бы судить, обладает данный вопрос определенным критерием 
или нет.  

Анализ значимости вопросов для оценки ситуации – необходимая составная 
часть проблемы качества и характера всякого инструментария. В оценке вопросов 
существенны следующие моменты: уровень значимости каждого вопроса для рас-
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крытия изученной ситуации; степень, с какой каждый вопрос дифференцирует вы-
сокий уровень от низкого. 

Для этого в анкетах и модусах оценки латентного восприятия используется 
порядковая шкала (0÷3). 

Одно из центральных мест в отечественной социологии занимает вопрос по-
строения выборки, от которого в большей мере зависит значимость  и научная цен-
ность получаемых эмпирических показателей. Статистика однозначно связывает 
понятие репрезентативности с процедурой отбора. Репрезентативной называется 
процедура отбора, позволяющая сформировать такую выборочную совокупность, 
по которой с заданной точностью можно оценить основные характеристики рас-
пределения изучаемого признака в генеральной совокупности. Статистическая 
наука обоснованно относит к репрезентативным целый класс процедур случайного 
отбора и его модификаций. Основной принцип случайного отбора состоит в том, 
что он гарантирует каждой единице генеральной совокупности равный шанс по-
пасть в выборку. Равновероятность отбора означает, что при достаточном объеме 
выборочная совокупность будет включать все разнообразие единиц, содержащиеся 
в генеральной совокупности и в тех же пропорциях. Это означает, что репрезента-
тивность выборка является моделью генеральной совокупности, отражающей, вос-
производящей все значимые элементы ее структуры. 

Следовательно, понятие «репрезентативность» распространяется и на выбор-
ки, сформированные способами, отличными от случайных, в том числе целена-
правленным и квотным отбором. [2]. 

Поэтому, если мы располагаем данными о структуре изучаемой совокупности, 
то можно построить репрезентативную выборку, используя прием целенаправлен-
ного отбора, и ограничивая тем самым произвол случайного отбора, что дает воз-
можность значительно уменьшить выборки. 

В практике социологических исследований широко используется точка зре-
ния, основанная на детальной проработанности представлений об объекте исследо-
вания. Эта точка зрения предусматривает исходя из детальнейшего знания струк-
туры объекта воспроизведение в выборке всех значимых ее деталей. Такая точка 
зрения на репрезентативность позволяет отказаться от случайных способов отбора 
при формировании выборки, отдавая предпочтение приемам типического отбора, 
направленному отбору и формированию квотной выборки. Таким образом, в рам-
ках рассматриваемой точки зрения в социологии происходит постепенное осмыс-
ление переходов от теоретически заданного объекта к его априорному описанию 
и уже лишь затем – к построению выборки из этого описания. В дальнейшем ис-
следователями была сформулирована задача предварительного описания объекта 
социологического объекта социологического исследования и формальные крите-
рии качества такого описания. Это дало возможность приложить для этих целей 
лингвистический метод анализа больших матриц данных, который точно соответ-
ствовал этим критериям. [3]. 

Интересующие нас аспекты понятия «репрезентативность» связаны именно со 
спецификой описания объекта исследования. Объект социологического исследова-
ния, как  правило, имеет четко выраженную пространственную фиксацию, для ко-
торой используются не только физические пространственно-временные координа-
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ты, но и чисто концептуальное ограничение исследуемого объекта от других объ-
ектов реальности. Мы будем рассматривать только те представления об объекте 
социологического исследования, которые характеризуют его как источник инфор-
мации. По существу, речь идет о том, как из заданной  реальности вычленить ис-
точники получения эмпирической информации. 

В качестве таковых могут выступать по изучаемой проблеме (социальной 
напряженности) как разного рода социальное общности (сельское население стра-
ны, региона, поселений, властные структуры, молодежь, пенсионеры, предприни-
матели, члены сельхоз кооперативов и т.д.), так и отдельные индивиды, крестьяне. 
Далеко не всегда социальные общности можно локализовать в пространстве. Такие 
объекты, как сельские сообщества, работники, работающие в агропроме, имеют 
практически однозначные пространственные координаты, а такие совокупности, 
как работающие на селе врачи или учителя, специалисты разных профилей фикси-
руются в пространстве уже значительно сложнее. Ситуация осложняется еще 
больше, когда решение о включении той или иной единицы в объект  исследования 
детерминируется содержательной стороной изучаемого явления. Примером могут 
служить исследования, где изучаются люди, ориентированные на активную форму 
поведения досуга, или люди с активной и пассивной формой социальной активно-
стью и т.п. В этих случаях требуется значительная работа по операционализации 
объектов в пространственно-временных координатах реальности, так как по сути 
дела меняется сам онтологический статус объекта исследования, иными словами, 
в качестве объекта исследования уже выступает не естественно выделяемые сово-
купности, а некая искусственно  сконструированная  общность. 

С точки зрения стандартизации целесообразно рассмотреть формы представ-
ления (описания) объекта социологического исследования, используемые при по-
строении выборки. Наиболее распространенный способ описания расположения 
объекта в пространстве – это система координат, например, пространственно – 
временные. Однако они используются редко исходя из целей исследования и задач. 

Полностью описать изучаемую совокупность объектов исследования, можно 
только дополнив пространственно – временные координаты объекта, перечнем 
изучаемых переменных, «содержательными координатами» и тем самым отграни-
чив изучаемые характеристики объекта исследования от всего универсума его 
свойств. 

Таким образом, налицо два типа описания объекта: пространственно-
временными координатами; концептуальными координатами. Соответственно пер-
вый тип используется для фиксации источников информации, второй  для фикса-
ции вида получаемой информации. 

В известном смысле существование этих двух типов пространственных пред-
ставлений объектов является результатом решения проблем эмпирической прове-
ряемости. [4]. При этом совершается проход от исходных теоретических понятий 
к их эмпирической интерпретации, т.е. их содержание раскрывается через призна-
ки, свойства и отношения объектов реальной действительности. 

Рассматривая процесс проектирования выборки, мы вынуждены иметь дело 
с несколькими типами пространственных представлений описания объектов. В од-
ном пространстве, которое определяется предварительно (априорно) известными 
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до исследования переменными, строится выборка. Это «конструктивное» про-
странство. В другом пространстве, которое описывается изучаемыми переменными 
(например, вопросами анкеты) по выборке строятся оценки значений этих пере-
менных, оно называется «оперативным». Кроме того вводится «Модельное» про-
странство.  Модельным называется пространство, в котором предварительно, до 
проведения исследования, оценивается качество построенной выборки. 

Следует заметить, что при изучении социальной напряженности в сельском 
сообществе, переменные, характеризующие население, были использованы в каче-
стве координат «конструктивного» пространства, а переменные, характеризующие 
среду обитания и условия жизни, образовали «модельное» пространство. 

При проектировании структуры сельского населения воспользуемся такими 
переменными как, место жительства с/х работника (Р1) и его «профессиональная 
ориентация» (Р2). Переменная «место жительства» может принимать, например, 
три различных значения: (i1): поселения близ городов, сельские населенные пунк-
ты, поселки (<500 чел.), поселения (>500чел.): переменная «профессиональная ори-
ентация» (i2): сельхоз труженики (земледельцы, работники сферы обслуживания 
(врачи, учителя, электрики и т.п.), временно безработные (маргиналы); админи-
стративные работники агросферы (управление и самоуправление). Следовательно, 
в каждой из областей (краев) должно быть опрошено примерно, N=25 x i1 x i2 = 25 x 
3 x 4=300 человек. [5]. 

Использование даже такой упрощенной схемы расчета объема при большом 
числе задействованных переменных может привести к большому числу групп 
опрашиваемых и, следовательно, к недопустимому в рамках имеющихся ресурсов 
объему выборки. 

Если же в силу тех или иных причин такая работа не приносит успеха, то ре-
комендуется использование следующего приема. Общий объем выборки уменьша-
ется в 2-3 раза. Затем на основе предварительных данных о численности выделен-
ных групп опрашиваемых в изучаемой совокупности (такая информация в данном 
случае является необходимой) объем выборки распределяется между группами 
пропорционально их численности. 

В тех группах, которые окажутся представленными в выборке менее 30 ре-
спондентами, следует осуществить дополнительный добор респондентов до 30 че-
ловек. 

При этом объем выборки вырастет незначительным, а при анализе группы мы 
можем получать значимые выводы. 

В социологическом анализе  использована территориальная выборка. Отбор 
населенных пунктов осуществлялся на основе предварительной стратификации, 
т.е. объединения «похожих» по численности поселений в страты. 

Согласно этому методу при соотношении численности населения (26%, 30%, 
7%, 7%) выборка составит соответственно: 168,105,30,30 и всего 333 человека. 
(26,30,30,30 человек) – всего 146, а если учесть, что страты равномерны по числен-
ности, то это будет соответственно (20,10,10,10 человек) в каждом страте. 

Для фиксации вида получаемой информации воспользуемся концептуальными 
координатами: переменными – «профессиональная ориентация» и относитель-
ным – коэффициентами численности по ним. 
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Таким образом, разработана информационная система сбора и обработки ин-
формации о социальном самочувствии населения, позволяющая выявить несоот-
ветствие между уровнем притязаний и степенью удовлетворения жизненных по-
требностей населения. И что самое важное – выявление эмоциональной составля-
ющей восприятия этих отношений. 

Фиксация рефлексивных характеристик восприятия социальной реальности 
позволяет повысить не только объективность оценки социальной напряженности, 
но и спрогнозировать ее развитие в различных ситуациях. 
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Преобладающей проблемой управленческой деятельности в России является 
тот факт, что используемая управленческая практика местами безнадежно 
уcтарeла. Сейчас, российский рынок привлекает все больше и больше представите-
лей западных компаний, поэтому c ними же появляются новые требования к пер-
соналу. В настоящее время, многие ведущие компании постепенно пытаются пере-
ходить на более высокий уровень управления, приближенный к западному стилю 
управления. Идея данной управленческой практики состоит в том, что компании 
уже не просто приспосабливаются к динамичным изменениям в окружении, а име-
ют воздействие на внешнюю среду, при этом одновременно формируют спрос, мо-
ду, предпочтение и вкусы потребителей. 

Ряд российских компаний в последние годы стали больше уделять внимание 
повышению эффективности своей деятельности. Следует отметить, что наиболее 
очевидные изменения в компаниях уже проведены, и, сегодня одной из основных 
задач российского бизнеса на всех уровнях организации становится развитие ли-
дерского потенциала. В данный момент во многих компаниях, тoп-мeнeджeры 
и акционеры довольно часто привлекают специалистов извне, чтобы они принесли 
c собой не только недостающие знания и навыки, но и внесли существенный вклад 
в создание соответствующей корпоративной культуры, в реорганизацию работы 
компаний и развитие лидерства в ней. При этом, планируя соответствующие меро-
приятия по развитию лидерского потенциала, нельзя не брать во внимание ряд 
определенных российских особенностей, которые осложняют развитие лидерских 
качеств у большого числа менеджеров и их необходимо принять во внимание при 
разработке соответствующих эффективных программ. Как показывают социологи-
ческие исследования, одни из этих особенностей объясняются культурной специ-
фикой России, другие носят структурный характер и в частности обусловлены не-
давним прошлым российских предприятий и организаций. К тому же следует 
учесть молодость российского бизнеса. Среди основных особенностей российского 
бизнеса можно указать следующие: 

− преобладание личных отношений над профессиональными (во многих рос-
сийских организациях фактически сложилась еще одна альтернативная иерархия, 
которая построена на личных связях и иногда противоречащая деловым требовани-
ям компании); 

− у значительной части руководителей отсутствует специальное управленче-
ское образование (напр. поэтому формируется неграмотная мотивация персонала 
компании, которая основывается на постоянной заниженной оценке потенциала 
работников и угрозе увольнений);  

− неумение правильно работать в команде (многие российские бизнec-
лидeры, не умеют работать в команде и соответственно налаживать командный 
подход в компании в целом. Одновременно с этим западные компании все больше 
понимают важность создания командной среды, в которой руководители работают 
сообща и на равных вносят особый вклад в общий успех компании); 

− нечёткое разделение обязанностей или чрезмерный контроль (нет личной 
ответственности каждого, необходимо предоставлять руководителям среднего зве-
на больше свободы и больше ответственности ); 
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− отсутствие мотивации развития персонала (напр.: причастности к обще-
му видению, эмоциональной привязанности работе или команде, образова-
нию и т.д. [1]).  

В современной России рыночные отношения объективно требуют освоения 
методов и приёмов управления, которые давно уже стали нормой в западных ком-
паниях. В настоящее время развитие человеческого ресурса и воспитание ключе-
вых лидеров должно стать важной первостепенной задачей для руководителя ком-
пании. Основной рабочий процесс в компании должен быть гибким, при этом 
необходимо уметь строить систему взаимоотношений не только c партнёрами по 
бизнесу, а в первую очередь со своими сотрудниками, для этого необходимо вни-
мательно пересмотреть приоритеты в развитии компании для формирования пра-
вильной стратегии развития компании. 
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АННОТАЦИЯ 

Телевидение и развивающиеся быстрыми шагами новые масс-медиа играют важную роль в 
формировании и становлении личности армянского подростка. Сегодняшние СМИ, к сожалению, 
считают воспитательную функцию неприбыльной и основное место отдают развлекательным про-
граммам. При этом на задний план отодвигаются национальные, государственные, культурные и 
цивилизационные ценности, что и становится причиной искажения системы ценностей подростка. 

Исследование влияния электронных средств массовой информации на преобразование си-
стемы ценностей подростков, живущих как в Ереване, так и в областях, помог осветить данный 
процесс и его особенности, выявить долю влияния отдельных СМИ, сформулировать вопросы ар-
мянской электронной медиаполитики, прояснить мотивы социального поведения подростков, 
а также дает возможность разработки механизмов защиты от нежелательного влияния. 

Ключевые слова: телевидение; радио; Интернет; социальные сайты; значения; подросток; 
политика в отношении СМИ. 
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THE ISSUES OF FORMATION OF VALUE SYSTEM OF TEENAGERS 
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ABSTRACT 

Television and the new media which are rapidly gaining more and more popularity play a decisive 
role in the formation of the personality of the Armenian teenager’s. Unfortunately, modern mass media 
nowadays regard their educational function as unprofitable, paying primary attention to their entertaining 
function. With regard to this, national, cultural, state and civil values are disregarded which results in the 
distortion of the teenager’s value system.  

The study of transformations occurring in the value system of teenagers living in Yerevan and the 
marzes/regions of the Republic of Armenia enabled us to reveal their course of progress, peculiarities and 
the portion of the impact of particular media, as well as to formulate the fundamentals of the Armenian 
electronic media policy, to understand the causes of the Armenian teenager’s social behaviour and to 
elaborate defensive mechanisms. 

Keywords: television; radio; Internet; social websites; values; teenager; media policy. 

Введение 

В постсоветских государствах в последние два десятилетия трансформация 
ценностей носит постоянный характер. И вовсе не следует считать ошибкой, если 
в каком-то смысле этот процесс мы обусловим активной трансформацией ме-
диасреды. Развитие информационных технологий, формирование глобального ин-
формационного пространства, активная циркуляция информации, характеризую-
щейся разнонаправленностью, привели к совершенно новому потоку информации 
для общества, к переоценке старых ценностей, зачастую  к их обесцениванию 
и, как следствие,  к формированию новых ценностей. Введение рыночных отно-
шений в информационное поле, в свою очередь, продиктовало собственные прави-
ла формирования системы ценностей. Современные СМИ считают нерентабель-
ными образовательно-воспитательные и повышающие уровень культуры методики, 
отдавая предпочтение развлекательным. Зачастую развлекательные передачи и те-
лесериалы, изобилующие жаргонной речью и сомнительными ценностями, интер-
нетовские сайты, пропагандирующие половые, религиозные и психологические от-
клонения, социальные сети, нередко имеющие опасную направленность, и компь-
ютерные игры, рекламирующие насилие, как ни странно, находят своего потреби-
теля. Основное пространство и средство орудия подобных процессов, конечно же, 
СМИ, и, в первую очередь, располагающие наиболее обширной аудиторией элек-
тронные СМИ. Основной же адресат – еще не обладающий мало-мальски устояв-
шейся системой ценностей, механизмами регулирования социальным поведением, 
весьма готовый к подражательству, наш подросток. Следовательно, изучение элек-
тронных средств информации и определение доли воздействия каждого из них 
на наших подопечных позволит уточнить процессы и мотивы формирования и 
трансформации высших человеческих ценностей у подростков, а значит и – зав-
трашнего общества.  
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Ценности подростка  важны 

Разумеется, одни медиаисследования не могут дать целостной картины, 
поскольку в данном случае аудиторию мы рассматриваем как пассивную сторону, 
подверженную любому влиянию. Посему, более чем важно изучение аудитории, 
а в данном случае – людей, находящихся в подростковом возрасте.  

Именно в подростковом возрасте формируется мировосприятие, мировоззре-
ние и, вообще, система первичных ценностей. В этот период несовершеннолетний 
человек начинает активно переосмысливать свои бывшие позиции, пытается выйти 
из сферы влияния старших, мнение среды для него приобретает наиболее важную 
роль, он пытается приспособиться к принятым нормам и самоутвердиться в среде 
ровесников [1].  

Безусловно, важно и то, в каком культурном пространстве живет подросток. 
На факультете журналистики ЕГУ при содействии Государственного научного 
комитета РА маленькой исследовательской группой в 2011/13 гг. было 
осуществлено исследование аудитории подростков, проживающих в Ереване и во 
всех районах РА. Исследование проводилось в более чем 5 десятках школ, среди 
почти 5 тысяч подростков. Результаты полученных данных позволили составить 
представление о высших ценностях армянского подростка, его медиаинтересах, 
образе мышления, культурных представлениях, его позициях относительно ряда 
важнейших реалий для гражданина и личности (родина, армия, родители, школа, 
книга, образование, развлечения, очаги культуры и др.) [2].  

Естественно, в рамках данного доклада мы не располагаем возможностью об-
ратиться ко всем результатам исследованиий. Тем более что в скором времени 
выйдет в свет книга, где они будут опубликованы почти во всем обьеме. Хотя кое-
какие вопросы, тем не менее, хотелось бы затронуть.  

Телевидение – приоритетный медиавид 

Несмотря на предварительный прогноз о том, что компьютеры и интернет бу-
дут иметь наибольшее присутствие в жизни людей этого возраста, тем не менее, 
выяснилось, что для армянского подростка самым приоритетным электронным ме-
диавидом является телевидение. Причем, среди популярных в среде подростков те-
лекомпаний первые места занимают именно те, в программной политике которых 
львиная доля приходится на телесериалы и развлекательные телепередачи (Под-
ростки больше других предпочитают производство телекомпании «Шант» – 32%, 
на втором месте – «Армения» – 29,1%, Общественное телевидение Армении – 21%, 
«О2» и «Дар 21» – в границах 10%, «Кентрон» и «АТВ» – 7%, остальные телеком-
пании – меньше 5%). 

Явилось неожиданностью и то, что телесериалы, которые считаются телеви-
зионным предпочтением домохозяек и пожилых людей, оказались самыми попу-
лярными и для подростковой аудитории: 74,13% армянских подростков телесериа-
лы отметили как приоритетное для себя телепроизводство. На втором месте – раз-
влекательные телепередачи (музыкальные, освещающие жизнь «звезд», юмор 
и др.) – 30-35%. Учебно-воспитательные, информационные, общественно-
политические циклы передач смотрит наименьшее число подростков – до 10% 
(Для армянского подростка за прошедшие 2 года самым популярным медиапроиз-
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водством является телесериал «В армии», который в последствии был переимено-
ван в «В городе» – 30,80%. На втором месте – сериал «Трудная жизнь» – 16,48%, 
на третьем месте – развлекательная передача «Витамин» – 14,83%, на четвертом 
месте – «Приличный сериал» – 11%. Показатель популярности других телематери-
алов колеблется в границах от 5-10%). 

Значимость самого предпочитаемого медиавида для армянского подростка – 
телевидения, отмечают и западные медиатеоретики. Они доказывают, что телеви-
дение находится на 3-ем месте по силе воздействия на подростка после семьи 
и школы. По утверждению французских теоретиков, исследующих сферу комму-
никации, каждый человек от 12-16 лет в среднем 3 с половиной часа в день прово-
дит перед телевизором, что составляет более 1200 часов или почти 2 месяца в год 
[3]. То есть, велика вероятность, что нравственный код жизни, семьи и других цен-
ностей подросток получит именно с телеэкрана. Последний устанавливает опреде-
ленный код образа жизни для несовершеннолетних, преподносит готовые, уста-
новленные ценности, которые формируются не в результате жизненного опыта 
и знаний, а на телеэкране [4, с.77]. Он устанавливает определенное мышление, ло-
мает и создает стереотипы, меняет приемлемые для подростка нормы, его психоло-
гическую, системно-ценностную, традиционную (общепринятую) картину. И тогда 
значение предварительной идентичности ребенка и полученного ранее воспитания 
сводится к минимуму. Поступающая с экрана информация оставляет более чем 
ощутимый след на формировании его идентичности, выражаясь в определенных 
стремлениях и поведенческом проявлении. Причем эти проявления выражаются 
в ходе самореализации в качестве членa общества, семьи, представителя 
нации [5, с.77].  

При измерении влияния телевидения на подростка следует учитывать и то об-
стоятельство, на какой именно компонент социальной позиции подростка влияет 
данное медиапроизводство и какие методы оно применяет – обдуманные или не-
произвольные. Немаловажен и подход подростка-потребителя, который является 
активной стороной, перерабатывающей информацию. В зависимости от того, как 
происходит переработка информации – центральным или периферийным спосо-
бом, существенно меняется ход формирования или трансформации социальной по-
зиции. Следует отметить, что подростки в равной степени пользуются двумя моде-
лями переработки информации. Первая дается им с наибольшей легкостью: в этом 
возрасте их эмоциональная система находится в стадии трансформации, и услы-
шанный с экрана голос или увиденный образ, которые у них ассоциируются с при-
ятными эмоциями, могут сформировать положительные представления о телеобра-
зе или созданной в телекартинке ситуации. С другой же стороны происходит цен-
тральная переработка, поскольку в этом возрасте человек пытается переосмыслить 
все и волей-неволей экранный материал подвергает исследовательскому анализу. 
Об этом свидетельствуют заверения подростков о том, что они нередко обсуждают 
ту или иную сериальную ситуацию или поведение персонажа.  

Таким образом, процесс переваривания подростком идущей с экрана инфор-
мации, формирования отношения к телевизионному материалу связан с рядом фак-
торов, и сказать однозначно, что в результате создаются соответствующие телесо-
общениям социальные позиции, конечно же, нельзя. Но то, что сериальная речь 
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и повадки вошли в жизнь нашего общества и широко используются подростками, – 
это факт.  

Виртуальный или реальный подросток? 

Уточнение взаимоотношений подросток-интернет важно не только с точки 
зрения медиавлияния, но и в смысле проявления идентичности подростка.  

Наш опрос показал, что подавляющее большинство подростков в интернете 
бывает каждый день. Причем, 49% в интернете проводит 1-3 часа в день, 18%  бо-
лее 3 часов, 29%  до часа, 6%  редко и всего 1% посещает интернет в свободные 
часы. Только 30% подростков ищет в интернете информацию, между тем 70% ис-
пользуют его для общения и знакомств. Можно сказать, что 70% армянских под-
ростков под интернетом понимают в основном социальные сети. Самая популярная 
соцсеть среди подростков - odnoklassniki. ru  44,5 %. Их интерес к Facebook-у 
возрос только в последнее время (35,8 %): Другими соцсетями пользуются от 5-
10% армянских подростков. Новым армянским сайтом dasaran.am (где, кстати, 
принудительно зарегистрированы все армянские подростки) пользуются всего 6% 
подростков.  

В соцсетях и в особенности в Odnoklassniki.ru армянские подростки нередко 
выступают не под своими именами. Вероятно, безымянность помогает чувствовать 
себя свободнее в сетях, или же – это средство идентификации себя с образом 
фальшивого имени. Причем, почти в равной степени изобилуют как сайты, откры-
тые на имена известных людей, так и, как им кажется, представляющие их «сущ-
ность». Подобные имена позволяют нам составить мнение о представлениях под-
ростка о положительном. Следует быть модным и смелым, любимым, по их же 
словам, «развязным», иметь красивые внешние данные.  

В смысле уточнения приоритетных ценностей для подростка важны 
и избранные им «статусы». Они достаточно разнообразны. Много юморных, 
содержащих пренебрежительное, издевательское отношение к школе, обучению, 
есть и любовные, чувственные лозунги, но к сожалению, больше высмеивающих 
последние, встречаются и цитаты из сериалов (Примерно 50 из исследованных 
нами 100 страниц содержали издевательские, циничные, с неудавшимся юмором 
ситуации и глупости. 15 лозунгов можно было считать чувственными, крылатые 
слова, в 7-ми встретили отрывки из поэтических произведений. Еще 7 своим 
люзунгом направили послание разным людям или человечеству вообще. 
Некоторые содержали крылатые выражения сериальных персонажей, 6 относились 
к немаловажной идее товарищества и более чем на 10 страницах в качестве 
ситуации выступали песни, послания и др.). В этом случае важно, что даже самая 
простая мысль, глупость может удостоиться одобрения ровесников.  

О предпочтениях подростка можно составить представление и по тому, чле-
ном каких группировок он является. Будучи площадкой для исследований, разме-
щенные в соцсетях группы могут представлять собой опасность. На страницах не-
которых подростков мы встретили группы, из наименования которых трудно было 
предугадать их характер, между тем они осуществляли пропаганду половой рас-
пущенности. И что самое главное: получив приглашение войти в эту группу, под-
росток навскидку вряд ли и догадался бы, куда именно его вовлекают.  
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Люди, воспевающие в соцсетях антисоциальные, антигосударственные и ан-
тинациональные ценности, представляют собой еще одно зло для подростков. Под-
ростки утверждают, что нередко получают предложения подружиться от незнако-
мых людей и далеко не всегда им отказывают.  

Особого внимания заслуживает язык подростка в соцсетях: интересно, что 
жаргонные выражения, направленные друг другу неуважительные, оскорбительные 
слова вовсе не созвучны с полученной в результате наших опросов картиной, свя-
занной с речью. Согласно этим данным, только 4,71% подростков считает литера-
турную речь тоскливой, между тем, 36,21% готовы говорить на литературном язы-
ке, «следует говорить по ситуации» – полагает большинство (61,38%). При этом 
вынуждены отметить, что с литературной речью в соцсетях мы почти не встрети-
лись.  

Подросток еще играет 

Доказано, что компьютерные игры во многом влияют на формирование 
поведенческой модели подростка. Армянский же подросток любит играть. 
Так, на вопрос: «Насколько часто вы играете в компьютерные игры?», 20,5% 
подростков ответили – «каждый день», 10,9%  «часто», 18,2%  «редко», 6,3% 
ответили, что вообще не играют, остальные подростки на этот вопрос не ответили. 
Причем, 33,9% за один присест играют до часа, 18,6%  1-3 часа, 5,7%  более 
3 часов. 12% опрошенных отмечают, что любят играть в спортивные игры, 7,5%  
в боевики, 1,7%  в приключенческие игры. Если присмотреться повнимательнее, 
то можно заметить, что всем вышеупомянутым видам в какой-то степени присущи 
напряженность и агрессия, что совсем нежелательно, особенно в пору 
несовершеннолетия.  

К другим электронным медиавидам – к кино, музыке, радио и другим, как по-
казал наш опрос, подростки обращались сравнительно редко.  

Послесловие (Эпилог) 

Армянский медиапотребитель-подросток сегодня получает и обменивается 
информацией, извлеченной из контекста, имеющего в большинстве случаев нега-
тивный характер. Изучение содержания электронных медиавидов в основном при-
водит к аналогичным заключениям: как в случае с телевидением, так и с соцсетя-
ми, очевиден недостаток литературного армянского языка, налицо исковерканный 
образ родителей, семьи, школы и интеллектуала, почти нет грамотной пропаганды 
национальных и общечеловеческих ценностей, отсутствует четкое отношение 
к тому, что хорошо и что плохо. Иногда даже против воли медиапроизводителя 
осуществляются ошибочные рекламные шаги, в результате которых в общество 
проникают недостоверные информационные потоки.  

Согласно исследованиям медиасодержания, которому данная возрастная 
группа отдает свое предпочтение, картина ценностной системы подростка 
предполагает существование в большей мере синтетических ценностей. А между 
тем, результаты нашего социологического опроса, хотя бы по части некоторых 
утверждений, не особенно пессимистичны: по данным этих опросов, армянский 
подросток любит родину, родителей, близких, школу, испытывает положительные 
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чувства к армии и т.д. Разумеется, можно предположить, что поступающую 
с экрана информацию армянский подросток определенным образом фильтрует.  

Хотя, с другой стороны, следует признать, что поведение подростка в соцсе-
тях не подчиняется регламентации, и оно должно отражать максимально реальную 
картину. Что же получается: у подростка определенные ценности (положитель-
ные), которые, однако, он не вводит в общественный круговорот. Дело в том, что 
общаясь со сверстниками, он должен говорить на понятном для всех, а главное – 
приемлемом языке с адекватным содержанием. Медиаинформация, вне зависимо-
сти от социального положения, уровня образования и места проживания, доступна 
всем армянским подросткам, и они способны установить единые, понятные 
для всех нормы поведения и образ мышления. Потому в ежедневной жизни 
и соцсетях подростки по большей части общаются в контексте тех смыслов, кото-
рые предлагают медиасообщения.  

Об этом свидетельствует и разница в результатах опросов, осуществленных 
в Ереване и округах РА. Подростки – жители провинций, которые являются наибо-
лее пассивными медиапотребителями, проявляют более положительное отноше-
ние: они больше привержены к службе в армии, чем столичные (на 13%), больше 
верят в существование могучей армянской армии (на 20%), никогда не покинут Ро-
дину (разница в 10%), проявляют более положительное отношение к литературно-
му слову (разница – больше 20%), к семейным празднествам (разница в 15%), де-
монстрируют более сдержанное поведение (разница более 10%).  
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АННОТАЦИЯ 

Цель статьи заключается в выявлении всего разнообразия сформулированных значений 
и идей, удельный вес каждого из них и место в телевизионных сообщений/message/, направленных 
на различные сегменты общества. В статье рассматриваются качественные характеристики от-
дельных значений содержания информационных выпусков телевещания РА, контексты их осмыс-
ления со стороны автора репортажа и вес эмоциональной нюансировки. Мы попытались начертать 
тот общий социально-психологический контекст, под которым в Армении знание как обществен-
ное значение получает содержание.   
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ABSTRACT 

The aim of the article is to reveal all the diversity of values and ideas being formulated, the specific 
weight of each of them and the place in TV messages directed to various segments of society. The quali-
tative characteristics of separate values existing in the content of  RA television news programs, the con-
texts of their comprehension and the weights of emotional marking by the author of reportage are dis-
cussed in the article. We have tried to outline the socio-psychological general context, under which 
knowledge receives content as a public value in Armenia. 

Keywords: values; knowledge; message; media. 

Ценности являются относительно стабильными ориентирами человеческих 
представлений и поведения, они определяют приемлемые или предпочтительные 
цели и средства их достижения. Согласно определению социального психолога 
Ш. Шварца, ценности  - это ведущие людей по жизни «абстрактные цели», убежде-
ния-принципы, которые внеситуативны и влияют на трактовку ситуаций [1]. В то 
же время  ценности носят очень общий характер и являются идеализированными 
моделями хорошего и плохого. Общность ценностей и относительная стабильность 
вовсе не означают, что они неизменны. Они постоянно пересматриваются. В Арме-
нии такие пересмотры и трансформации происходят довольно быстрыми темпами 
и нацелены на разные слои общества. Основной чертой этих изменений является 
противопоставление между условно традиционными и «западными» ценностями. 
В любом случае, пожалуй, можно констатировать, что культурные трансформации 
сегодня не происходят линейно, неуклонно следуя от традиционного к нетрадици-
онному. Есть много прерываний, взлетов и падений, и, по большому счету, сегодня 
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мы имеем большое различие между основополагающими ценностями и поведенче-
скими моделями. Переоценка ценностей – закономерный процесс, но в разных об-
ществах он проходит при определенных количественных и качественных различи-
ях. Ценностные ориентиры общества в РА не определены четко ни в содержатель-
ном, ни в структурном плане. Гражданин Армении сегодня должен выявить, опре-
делить содержание своего культурного поля, различая постоянный ценностный 
стержень, видоизмененный, заимствованный и уже устаревший. Идеи и ценности 
формируются, распространяются и становятся более предметными в направлен-
ных, целевых текстах. Такими текстами, имеющими направленную функцию, яв-
ляются медиатексты. В качестве медиатекста мы рассмотрели выпуски передач те-
леэфира РА /за отрезок в три месяца мы провели обзор информационных выпусков 
на телеканалах «Общественное телевидение», «Шант» и «Армения»/. Целью статьи 
является выявление в телеэфире, в частности, в информационных выпусках, как 
всего многообразия формулирующихся ценностей, так и определение удельного 
веса каждой из них в сообщения, посланиях /message/, обращенных к разным ча-
стям общества. В поле нашего зрения были присутствующие в содержании новост-
ных выпусков качественные характеристики отдельных ценностей, контексты их 
осмысления авторами репортажей и критерии эмоциональной окраски. В своей 
статье мы не могли рассмотреть вес и особенности нескольких медиаценностей, 
однако попытались очертить тот общий социально-психологический контекст, 
в котором в Армении знание получает содержание как общественная ценность. Об-
разование и развитие представляют ценность в любом обществе, и это обусловле-
но, в первую очередь, свойственной человеку основополагающей потребностью 
в познании. Необходимо также закрепить тот факт, что даже самая основополага-
ющая ценность не является статичной, навсегда данной характеристикой, а дина-
мичной, переменчивой, формы ее проявления, степень выраженности чувствитель-
ны к тенденциям времени, социально-культурным особенностям и ряду других 
факторов. Принадлежа к сфере духовной, а не материальной, ценности, тем не ме-
нее, часто связаны с конкретными, «осязаемыми» реалиями – развитие промыш-
ленности, социально-экономическая ситуация в стране и многие другие факторы. 
Следовательно, знание-ценность, обусловленное этими факторами, имеет конкрет-
ное содержание в конкретной стране, в данный период времени. Обращаясь к тео-
рии ценностей Рокича, можно различать инструментальные и терминальные цен-
ности. Терминальная ценность или ценность-конечная цель более стабильна, 
ее можно сформулировать как желаемые окончательные состояния, которые важны 
для человека и к которым он стремится всю жизнь, будь то духовные или матери-
альные ценности. Инструментальная или, иначе говоря, ценность-средство, пред-
ставляет собой уже предпочтительные средства достижения терминальных ценно-
стей, поведенческие модели. Система отношения к знанию-образованию в этом 
смысле имеет взаимосвязанные компоненты терминальной ценности и ценности-
средства. Так, например, образование, с одной стороны, является ценностью-
самоцелью, связанной со стремлением к саморазвитию, в то же время, оно может 
быть инструментальной ценностью, служа, например, самоутверждению и другим 
целям. Следовательно, изучение объема и тематической направленности освеще-
ния знания и смежных тем в СМИ составляет важную часть познания их значения. 
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Попытаемся представить несколько общих тенденций распространения ценностей 
«знание» и «образование», которые мы зафиксировали в ходе наших наблюдений. 

1. Наука и образование представлены больше в ситуативном аспекте, напри-
мер, первое сентября, государственные награды, официальный визит в школу, кон-
курсы и др. Реже появляются, а по некоторым оценкам, отсутствуют глубинные 
обсуждения на тему науки и образования, авторское освещение в форме интервью 
или критического анализа, а также материалы, закрепляющие их в качестве ценно-
сти и цели. 

2. Наши наблюдения за информационными передачами свидетельствуют 
о том, что тема образование-наука не только плохо отражена, но и в сообщаемой 
новости имеет второстепенное значение, выступая не в качестве основной темы, 
в контексте перспективы развития страны, а в качестве части доминантной темы 
или средства ее презентации. А в качестве доминантной темы в основном выступа-
ет внутренняя политика, например, новости, касающиеся темы, часто выступают 
в контексте деятельности политиков, партий и структур (министерств). 

3. Искажение образа интеллигента в авторских репортажах, его отождествле-
ние с поп-деятелями или двойственное представление образа. Те сферы, в которых 
фигурируют интеллигенты и их труд, освещаются очень плохо, очень мало каче-
ственной информации о деятелях науки, искусства. Ее заменила информация о 
жизни певцов, актеров, шоуменов. Даже представляя медиаобраз интеллигента, это 
делается так, как будто речь идет о поп-певце: касаются таких подробностей его 
жизни, какими представляют деятелей шоу-бизнеса.  

В новостных передачах не формируются «дополнительные», положительные 
ценности, касающиеся знаний. Хотя мы не рассматривали армянские сериалы, но 
можем отметить, что они, как минимум, стихийно формируют отрицательные ан-
тиценности, часто образы «интеллигента», «учащегося» закрепляют если не отри-
цательное к ним отношение, то, по меньшей мере, примитивное представление 
о них. В армянских сериалах герои часто являются студентами, которые учатся 
в каком-то университете, однако этот факт лишь номинален, вместо этого подчер-
киваются такие аспекты их жизни, которые чужды образу студента.  

Обобщая обсужденные в статье явления, можно констатировать: сегодня ме-
сто и значение знания меняются не только в зависимости от того или иного перио-
да или общества, но и в связи с разными сегментами общества. Одним из основных 
решений обсужденной нами проблемы является не увеличение объема обсуждения 
темы как самоцель, а повышение уровня профессионализма. Степень отраженности 
какой-то идеи, в данном случае науки или образования, то есть количественная 
представленность их в СМИ, еще не являются признаком отдельной темы, по-
скольку идея может стать предметом спекуляции для обслуживания других идей. 
По сути, медиа должны быть важным участником формирования отношения к зна-
нию как ценности, формировать и отражать идейную среду.  

Таким образом, трансформации системы ценностей в обществе находятся 
в обратной связи с информационным полем. Медиа, используя культурные ценно-
сти в качестве товара, отрицательно или положительно влияют на общество. «Ме-
диа приносят с собой разные идеи, полезность или вред которых возможно изме-
рить лишь спустя годы, даже десятилетия[2]».   
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Дано описание современных этических проблем в армянских онлайн медиа: плагиат, плаги-
ат, анонимность, ложные источники информации, оскорбления и клевета в рамках онлайн ком-
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ABSTRACT 

Here is given he description of contemporary ethical issues in the Armenian online media: plagia-
rism, plagiarism, anonymity, false sources of information, insults and slander within the online com-
ments. Formulated more pressing questions that stimulate the development of ethical journalism. 

Keywords: online media; plagiarism; online comments; «the title-bait» fake.  

Современная киберкультура, технологический прогресс привели к быстрому 
изменению не только структуры и содержания традиционных средств массовой 
информации, но и породили новые альтернативные медиа. Таким образом, измени-
лась и качественная сторона подачи информации, и культура привлечения аудито-
рии, и в связи с этим возникли различные этические нарушения, иначе говоря, ин-
тернет журналистика связана с новыми вызовами этического характера: плагиат, 
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анонимность, ложные источники информации, а оскорбления и клевета ярко про-
явились в рамках онлайн комментариев /интересное судебное дело Дельфи против 
Эстонии [1].  

Информационно-коммуникационные технологии дали возможность имеющим 
большой опыт действующим армянским средствам массовой информации высту-
пить в новом качестве, избегая плагиата. В то же время эти технологии были ис-
пользованы сотнями новых сайтов с целью распространения провокаций, становясь 
орудием в руках разных сил. Основным техническим средством информации на се-
годняшний день являются компьютер, телефон, таб и любое устройство, которое 
может быть подключено к Интернету. 

Благодаря развитию технологий информационный процесс сегодня более ин-
терактивен. Каждый пользователь Интернета является источником или распро-
странителем информации. Более того, аудитория не только принимает сообщения, 
но и отправляет их. Нынешний технологический период – электронный, выделяет-
ся положительными и отрицательными сторонами: с одной стороны, это доступ-
ность любой информации, с другой стороны, неуправляемость информации, так 
быстро распространяющейся по сети; с одной стороны, развитие общественной 
журналистики, с другой стороны, изменение характера информации. 

С 2008 года, когда в Армении был зафиксирован рост сетевых средств инфор-
мации, все более актуальными стали следующие вопросы, требующие разрешения: 

1. Как регулировать сферу электронных средств массовой информации. 
2. Повысить грамотность сетевых журналистов. 
3. Стимулировать журналистику, руководствующуюся моральными принци-

пами. 
4. Исключить дезинформацию. 
5. Стимулировать здоровую конкуренцию и т.д. 
Эти и подобные проблемы сегодня беспокоят не только добросовестных жур-

налистов и редакторов, медиатеоретиков и экспертов, но и саму аудиторию, кото-
рая устала от некачественной информации.  

Жесткая конкуренция между сетевыми СМИ в сфере привлечения аудитории 
привела к серьезному снижению качества, к обесцениванию профессии. В резуль-
тате сегодня в сети преобладает желтая пресса. Некоторые «авторы текстов и со-
здатели материалов» воспринимают сеть как большой склад, который можно за-
полнить чем угодно, здесь можно говорить о чем угодно, согласно их необосно-
ванным, абстрактным представлениям, что не имеет ничего общего с требования-
ми, предъявляемыми к профессиональной журналистике. В результате подобного 
стиля работы возникла ситуация, когда электронные средства массовой информа-
ции и социальные медиа наводнены различными этическими нарушениями, а про-
фессионалы и медиаэксперты вынуждены думать о создании качественного медиа-
продукта с одной стороны, с другой, – заботиться о своем продукте и бороться 
с недобросовестными информационными сайтами, занимающимися добычей «лай-
ков». 

Ответственные редакторы и представители этой сферы не раз выступали с за-
явлениями, борясь со многими порочными явлениями, тем не менее, заметный 
сдвиг стал возможен только после некоторых законодательных изменений, осу-
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ществленных в 2013 г. [1]. Речь идет о сетевом плагиате, когда многие сайты, поль-
зуясь отсутствием правового регулирования в этой сфере, стали руководствоваться 
не свойственным этической журналистике стилем работы, то есть, имея в штате 
одного-двух начинающих журналистов, основное содержание сайта «обеспечива-
ли» за счет контента тех информационных сайтов, которые уважают свою профес-
сиональную деятельность и руководствуются критериями качества при создании 
материала. Именно здесь мы сталкиваемся с важным вопросом, что эффективнее – 
регулирование или саморегулирование интернета. 

В прошлом многие медиаэксперты, редакторы и журналисты сходились 
во мнении, что вариант саморегулирования интернета более предпочтителен /даже 
после законодательных изменений журналисты пытались восстановить свои автор-
ские права, обращаясь к саморегулирующему Наблюдательному органу, или 
в комментариях под перепечатанной статьей оставляли сообщения с требованием 
давать ссылки/, поскольку мы считаем это положительным в том плане, что пре-
данные своему делу профессионалы на самом деле придают большое значение дей-
ствию профессиональных этических норм в Интернете, коллегиальной солидарно-
сти. Однако одно дело принимать, уважать и руководствоваться моральными 
принципами, другое дело – продвигать собственные интересы. Здесь хотелось бы 
привести следующий комментарий редактора онлайн газеты «Аравот» Анны 
Исраелян: «Что касается плагиата и решения этических проблем, я давно не связы-
ваю никаких надежд с механизмами саморегулирования. Не действуют, не эффек-
тивны варианты решения этой проблемы ни с помощью попыток найти общий 
язык, ни с помощью журналистских заявлений. Поэтому остается единственный 
путь – плагиаторов, не уважающих чужой труд, нужно наказывать финансово, 
с помощью штрафов. И, к счастью, такую возможность дает принятый в Нацио-
нальном Собрании закон» [2].  

Заметим, что многие сайты не отнеслись к законодательным изменениям се-
рьезно и продолжали работать в том же стиле. В результате был зафиксирован пре-
цедент, когда электронное периодическое издание «Этк» (www.hetq.am) после мно-
гочисленных предупреждений подало в суд на сайты www.prezident.am 
и www.1in.am за перепечатывание авторских материалов без разрешения. 
www.prezident.am попросил прощения, а 17 декабря 2014 года суд частично удо-
влетворил иск Общественной организации «Расследующие журналисты» против 
информационного сайта «Последний блог» (основатель – ООО «Медиацентр 
Скизб», www.1in.am), установив компенсацию в размере 100.000 драмов, приняв 
решение также в пользу «Расследующих журналистов» взыскать судебные издерж-
ки в размере 158.000 драмов [3]. 

Воодушевление, связанное с заявлением журналистского сообщества о сай-
тах-плагиаторах, а также законодательных инициативах, не распространилось в той 
же мере на закон об источниках информации, иначе говоря, «о фейках» /ложный 
пользователь/. Поскольку если первый был направлен против недобросовестных 
сайтов, то этим новым законопроектом делалась попытка оказать давление на всю 
четвертую власть, то есть с этого момента средства информации сами обязаны вы-
являть источники информации, что неразумно, препятствует свободе слова и про-
тиворечит правовым определениям защиты источников информации. 
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Другим нарушением журналистской этики является победное шествие «заго-
ловков-приманок», основной целью которых является обеспечение большого пото-
ка посетителей сайта. Хотя этот метод привлечения аудитории в основном исполь-
зуют те же сайты, которые являются мастерами копипаста. 

Однако очень многие активно борются с этим явлением. Члены социальных 
групп «Медиаграмотность», «Во имя добросовестной журналистики», которые по-
следовательно обращаются к различным этическим нарушениям, не оставляют без 
внимания и эти публикации. Они размещают их в группах и организуют обсужде-
ния, в которых активно участвуют студенты-журналисты. Заметим, что в последнее 
время с целью привлечения аудитории подобные «заголовки-приманки» стали ис-
пользовать и сайты, занимающиеся онлайн бизнесом. «Клики», ведущие к реклам-
ным сайтам, в какой-то мере сопровождаются статусами и лозунгами, воздейству-
ющими на психологические ориентиры аудитории.  

Гонка по сбору «лайков» - нормальное явление, вопрос в том, с помощью ка-
ких методов, технологий, социально-психологических инструментов делают это 
создатели и распространители информации в наши дни. 

Обобщая, заметим, что в онлайн прессе и особенно в социальных медиа эти-
ческие нарушения обусловлены скоростью интернета, интерактивностью. В наши 
дни подобные нарушения представляют угрозу не только с точки зрения професси-
ональной этики, профессионализма, но и неправомерны, а перспектива решения 
этих проблем призрачна. Более того, критерии этической журналистики и инстру-
менты саморегулирования будут неэффективны до тех пор, пока потребляющая 
аудитория сама не осознает отрицательную сторону и последствия «питания» не-
качественной информацией. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается такой феномен как информационная культура личности, 
а именно: понятие «информационная культура», история его возникновения и  основные критерии 
информационной культуры человека. Автор определяет и раскрывает роль информационной куль-
туры личности в современном обществе. 
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ABSTRACT 

This article is concentrated on the phenomenon of personal information culture, specifically, the 
concept of "information culture", the story of its origin and basic criteria of information culture of the 
person are being reviewed. The author identifies and reveals the role of personal information culture in 
modern society. 
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На сегодняшний день информация является неотъемлемым элементом в жиз-
ни человека. С развитием информационного общества, интеллект и знания выходят 
на первый план, возрастает доля умственного труда человека, его способности 
к творчеству, неординарному подходу к решению задач. При этом доля физическо-
го труда заметно снижается. 

Сегодня информационные технологии применяются практически в каждой 
сфере жизнедеятельности человека, предъявляя к нему новые требования, одним из 
которых является овладение информационной культурой. 

Сам термин «информационная культура» появился в научной литературе 
сравнительно недавно. Впервые данный термин возник в первой половине 1970-х 
годов и использовался библиографами [2, с.15]. 

В настоящий момент существует множество понятий такого феномена как 
«информационная культура». Ее определяют как общечеловеческую культуру, как 
образовательную и информационную деятельность, как свод правил поведения че-
ловека в информационном обществе [2, с.22].  
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По определению Каракозова информационная культура личности представля-
ет собой составную часть базисной культуры личности как системной характери-
стики человека, которая позволяет ему эффективно участвовать во всех видах ра-
боты с информацией: получении, накоплении, кодировании и переработке, созда-
нии на этой о основе качественно новой информации, ее передаче, практическом 
использовании [3, с.41]. 

Общим для всех трактовок информационной культуры является ее неразрыв-
ная связь с информационным обществом. Информационная культура личности яв-
ляется своеобразным феноменом современного общества, его производной. Она 
характеризует ту сторону культуры человека, которая связана с информационным 
аспектом его жизнедеятельности. При этом роль данного аспекта постоянно воз-
растает, поэтому современному человеку необходимо умение ориентироваться в 
совокупности всех информационных потоков, иначе он не сможет адаптироваться 
к жизни в новых условиях. 

Иными словами, информационная культура – это поведение человека в ин-
формационном обществе. 

Можно выделить следующие критерии информационной культуры человека:  
− умение грамотно формулировать свою потребность в информации;  
− умение эффективно осуществлять поиск необходимой информации во всей 

совокупности информационных ресурсов;  
− умение перерабатывать информацию и создавать качественно новую; 
− умение адекватно отбирать и использовать информацию;  
− способность к информационному общению, знание норм «информационной 

этики»; 
− компьютерная грамотность [4]. 
Таким образом, человек с развитой информационной культурой должен обла-

дать целым комплексом знаний и умений. Информационная культура личности вы-
ступает как одна из важных составляющих общей культуры человека, без которой 
невозможно взаимодействовать в информационном обществе.  

Сегодня информационные ресурсы являются важной составляющей развития 
общества XXI века, что подчеркивается в Окинавской хартии глобального инфор-
мационного общества [5, с.63]. 

Так, способность страны эффективно использовать информационные ресурсы 
в значительной степени определяет ее конкурентоспособность в мировом сообще-
стве. Поэтому в современных условиях, когда информация является стратегиче-
ским ресурсом, каждый человек должен обладать достаточным уровнем информа-
ционной культуры для успешного взаимодействия в информационной среде. Уро-
вень развития этой культуры может служить важным показателем уровня развития 
самого общества в информационном веке [1]. 

Таким образом, в эпоху развития информационного общества информацион-
ная культура играет важную роль и представляет собой не что иное, как готовность 
к освоению нового образа жизни на базе использования информации, построение 
новой (информационной) картины мира и определение своего места в нем.  
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрены основные подходы к определению понятия «преступление», для использова-
ния в исторических исследованиях, имеющиеся в философии и социологии. Изучен процесс эво-
люции названного понятия в отечественном праве. Наиболее приемлемой представляется концеп-
ция, принятая в философии. 

Ключевые слова: уголовное преступление; преступность; понятие преступления. 

TO THE QUESTION ABOUT THE CONTENT OF THE CONCEPT 
«CRIMINALITY» IN HISTORICAL RESEARCH 

Danchevskaya A.V.,  
Postgraduate, assistant,  Irkutsk State Railway University, Irkutsk 

ABSTRACT 

Basic approaches in the philosophy and sociology to the definition «criminality» considered for use 
in historical research. The process of evolution the definition «criminality» in Russian law was studied. 
The most acceptable concept adopted in philosophy. 

Key words: crime; criminality; notion of crime.  

В современной научной литературе сложилось мнение, что исследование про-
блемы уголовной преступности является прерогативой таких сфер, как право 
и криминология. Однако на рубеже ХХ-ХХI столетий проблема преступности в 
России вошла также в сферу исторических исследований. Существующие ныне ра-
боты в виде статей и диссертаций посвящены вопросам органов борьбы с преступ-
ностью, состоянию преступности в том или ином регионе на определенном хроно-
логическом отрезке. В основном, внимание уделяется различным периодам в рам-
ках 1861-1917 гг., когда в российском обществе происходили серьезные внутрен-
ние изменения, вызванные буржуазными реформами 1860-1870-х гг., а также гло-
бальными катаклизмами, происходившими в Российской империи в начале ХХ в. – 
войнами и революционными событиями. В данном контексте историки рассматри-
вают как политическую, так и уголовную преступность, причем последней уделя-
ется большее внимание. 

Так как изучение проблемы в историческом аспекте было начато относитель-
но недавно, то сих пор между исследователями нет единого подхода к определе-
нию основных терминов, в т.ч. понятия «уголовное преступление». Вопрос уголов-
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ной преступности считается проблемой междисциплинарного характера, поэтому 
для конкретизации данной дефиниции необходимо обратиться к опыту иных науч-
ных сфер, разрабатывавших его более детально: философия, социология, право. 

К настоящему времени универсального определения понятия «преступление» 
до сих пор не найдено. Философия как общая методология науки представляет 
применительно к понятию преступления различные объяснительные конструкции. 

Так, Никколо Макиавелли в трактате «Государь» подходит к трактовке поня-
тия «преступление» с позиций властных полномочий политических деятелей. 
Он полагал, что чем большей властью обличен человек, тем большие преступления 
будут прощены ему обществом. Иначе говоря, Макиавелли придерживался мнения, 
что в крупной политической борьбе все средства хороши, так как процесс концен-
трации власти в одних руках тесно сопряжен с насильственными методами воздей-
ствия на общество [1]. 

Гегель, в свою очередь, полагает, что преступлением является нарушение за-
конов права (то есть законов, идущих от людей). «Величайшим преступлением» он 
называет нанесение ущерба государству в целом или его суверенитету, а также ве-
личию и личности государя [2]. Иным словами, преступлением названные филосо-
фы считали действия, направленные против государства как одной из наиболее со-
вершенных форм общественного устройства. 

Заслуживает внимания трактовка понятия преступления, предложенная с по-
зиции философии культуры Э.А. Поздняковым. «Если для юриста преступление 
всегда связано с нарушением закона, то для широкой публики оно часто означает 
всякое нарушение признанных правил поведения, пусть даже неподсудное, но 
оскорбляющее и возмущающее чувства людей» [3]. То есть Поздняков трактует 
преступление как нарушение норм и правил, принятых в том или ином обществе. 

Некоторая конкретизация в разработке понятия преступления наблюдается 
в мировой социологии в начале ХХ в. Так, американский социолог П. Сорокин, ис-
следовавший закономерности развития общества и механизмы его функциониро-
вания, определил, что для каждой конкретной группы людей свойственно создание 
шаблона «должного поведения». Акты, противоречащие такому шаблону, он пред-
ложил считать преступными [4].  

Свою лепту в исследование понятия преступления с социологических позиций 
также внес Э.Дюркгейм (1911). По его мнению, преступление – это поступок, 
нарушающий связь социальной солидарности в обществе и вызывающий у этого 
общества ответную реакцию в виде наказания [5]. 

В современной социологии понятие преступления рассматривается в контек-
сте изучения девиации и входит в разряд отклонений от того, что считается в соци-
альном контексте «нормальным» [6]. Социология относит уголовное преступление 
к вопросу морали, и в этом смысле оно имеет широкое нравственное измерение. 

В сфере отечественного права понятие преступления также прошло длитель-
ный период эволюции. Формирование и рассмотрение понятия проходит по двум 
линиям: с одной стороны оно формулируется в государственных законах, с дру-
гой – обсуждается и объясняется в научной литературе. Так, в период Киевской Ру-
си преступным считалось лишь то, что причиняло вред конкретному человеку и его 
имуществу, такое преступление называлось «обида» [7]. С усилением государства 
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(1649) под преступлением стали пониматься действия, причиняющие вред государ-
ству или господствующему классу, чьи интересы защищались законодательно [8]. 
Сам термин «преступление» появился лишь в эпоху Петра I и обозначал также дей-
ствия, направленные против царя, государства или их интересов [9]. В середине 
XIX в. в соответствии со Ст. 1 Уложения о наказаниях уголовных и исправитель-
ных  «преступлением … признается как самое противозаконное деяние, так и неис-
полнение того, что под страхом наказания законом предписано» (1845). Некоторые 
современные авторы [10], изучающие генезис понятия «преступление» в россий-
ском уголовном законодательстве, указывают на приоритет государственных инте-
ресов над личностными и преобладании формальной концепции преступления 
в российском уголовном праве в XIX в. Это означает, что преступным считается 
лишь то, что определено законом как преступление. Причем, на первое место в за-
конодательстве ставятся интересы церкви и государства и лишь в последнюю оче-
редь – народа. В названном Уложении, например, второй раздел посвящен пре-
ступлениям против веры и нарушениям охраняющих её интересы законов. Внутри 
третьего раздела, посвященного государственным преступлениям, первая глава, 
носит название «О преступлениях против священной особы государя императора 
и членов императорского дома» [11]. 

Итак, с позиций социологии «преступление» предстает нарушением обще-
принятых норм и правил, а «уголовное преступление» - посягательством на ви-
тальные и социальные ценности людей: жизнь, здоровье, честь, собственность. 
Правовой подход определяет «преступление» (в т. ч. уголовное) как нарушение 
сформированного властью законодательства, определенных правовых норм. Фило-
софия в разработке названных выше основных терминов ищет промежуточную по-
зицию, учитывая интересы как государства, так и общества. 

Представляется более приемлемым в историческом исследовании преступно-
сти последовать примеру философии. Изучая явление преступности вообще и уго-
ловной преступности в частности, историкам стоит учитывать всех участников 
процесса: и государство с его управленческими структурами, и общество с его соб-
ственными неписаными нормами и ценностями. Более того, так как история изуча-
ет прошлое человеческого общества, то и акцент необходимо делать именно 
на обществе, а вопросы нарушения законов, установленных государством в целях 
защиты своих собственных интересов, оставить юридической науке. 
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ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
МУЗЕЯ В СТРУКТУРЕ ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВА 

Майорова Ольга Валентиновна, 
 канд. фил. наук, научный сотрудник Новочеркасского музея истории  

Донского казачества, г. Новочеркасск 

АННОТАЦИЯ 

Дана характеристика музея, как части макросреды социума в современных средствах ком-
муникаций. Сформулированы направления воздействия информации музейных сайтов в Интернет-
пространстве на историческую память, духовность, менталитет, ценностные ориентации, убежде-
ния личности и общества. 

Ключевые слова: музей; Интернет; коммуникация; информация; пропаганда; историческая 
память; духовность; воспитание; ценность. 

IDEOLOGICAL AND EDUCATIONAL ACTIVITIS OF THE MUZEUM IN 
THE STRUCTURE OF THE INTERNET SPASE 

Mayorova O.V.,  
PhD in Philisophy, Senior Fellow in a Novocherkassk`s history museum  

of the Don Cossacks, c. Novocherkassk 

ABSTRACT 

The article describes the characteristics of the museum as a part of the macro society in the modern 
means of communication. The author has formulated the trends of impact of the information from the mu-
seums' web-sites on the historical memory, spirituality, mentality, values and beliefs of a single individual 
and society as a whole. 
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Развитие человеческого общества – это процесс эволюционного и революци-
онного, в том числе скачкообразного развития культуры. Нет общества без культу-
ры, и культуры без общества. Культура выступает основой, фундаментом, базой 
и фоном поступательного движения человеческой цивилизации, сохраняя свои до-
стижения в памяти и истории народов. Общество и культура являются одномо-
ментно друг для друга и объектом, и субъектом взаимного влияния и воздействия. 
Диалектика связи этих неразделимых частей выступает формой прогресса обще-
ства. Одним из важнейших элементов культуры на определённом витке стали му-
зеи – хранители памяти прошлого. Первоначально в античный период, музеи игра-
ли роль образовательных учреждений, там же находились библиотека, залы с раз-
ными экспонатами, которые использовались как наглядные пособия для обучения. 
В конце эпохи Просвещения музеи начали создавать свои систематизированные 
собрания коллекций, оставаясь закрытым научным учреждением, только в опреде-
ленные дни, открывая свои залы для широкой публики. Современный вид музей 
приобретает в начале ХХ века. Он становится важным атрибутом культурного вре-
мяпрепровождения людей. «Музей является постоянным некоммерческим учре-
ждением, служащим делу общества и его развития, доступным широкой публике, 
занимающимся приобретением, хранением, исследованием, популяризацией и экс-
понированием материальных свидетельств о человеке и среде его обитания в целях 
изучения, образования, а также для удовлетворения духовных потребностей» [1].  

Определение музея многоаспектно, что свидетельствует о важности этого фе-
номена в общественной жизни. Музей – это место хранения и изучения историко-
культурного и природного наследия. Музей – это институт социальной памяти и ее 
трансляции последующим поколениям. Музей – это центр информации и диалого-
вого общения, где через экспозиционно-выставочную деятельность, межмузейные 
связи, музейный туризм осуществляется культурно-образовательный процесс, удо-
влетворение познавательных потребностей личности и как результат, ее духовный 
рост. В настоящее время, в связи с мобильной и информационной революцией, 
глобализацией мирового пространства происходит модификация общественных 
институтов, которая коснулась функционального изменения музейного мира, вы-
ведя его на новый уровень коммуникаций и информационно-технологического 
процесса. Использование современных компьютеризированных средств позволяет 
огромные запасы музеев предоставить широкому кругу пользователей Интернет-
ресурсов.  

Человеческая цивилизация на протяжении всей истории своего существования 
видоизменяла процесс коммуникаций. Начав с зарождения устной речи, 
ее трансформации и развития, через десятки тысяч лет, которые потребовались для 
того, чтобы люди научились говорить и понимать друг друга, до появления пись-
менности. А спустя еще несколько тысяч лет до появления в IX веке в Китае печа-
тания с печатных деревянных досок до печатного станка в Европе в XV веке, изоб-
ретенного Гуттенбергом. Именно это можно назвать главным событием в области 
информации. Книгопечатание стало началом развития средств передачи информа-
ции. Скорость трансляции информации равнялась скорости передвижения самого 
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человека: лошадь, паровоз, пароход, автомобиль, самолет. Объем информации из-
мерялся печатным изданием: книги, затем газеты и журналы, а в ХХ веке радио 
и телевидение. К концу ХХ века мир был уже весьма насыщен традиционными 
средствами массовой информации, которые просто захлестнули поле жизнедея-
тельности человеческого сообщества: неограниченный выпуск газет, журналов, 
огромные тиражи разнообразной литературы, бесконечные трансляции радио и те-
лепередач. Произошло то, что принято называть информационным взрывом.  

Хотя настоящая лавина информации затопила общество в ХХI веке с распро-
странением компьютеров и появлением на его основе нового средства коммуника-
ции – Интернета, который быстро охватил огромные слои населения планеты через 
такие средства связи, как сотовые телефоны, а затем планшеты, айфоны и айподы 
с все более многомодульным программным обеспечением. Это стало настоящей 
информационной революцией в системе глобального развития средств массовой 
коммуникации на нашей планете. Сегодня в мире число Интернет-пользователей 
достигло 5 миллиардов, что составляет более 70% общего количества населения 
всего мира и практически охватывает все взрослое население. Интернет доступен 
даже в наиболее отдаленных уголках планеты. География использования сети Ин-
тернет на душу населения сильно дифференцирована как по миру в целом, так и по 
регионам: лидирует Северная Америка – 78%; второе место занимает Австралия 
и Океания – 60%; третье – Европа – 58%; далее идут Латинская Америка – 36%; 
Средний Восток – 32%; Азия – 24% и на последнем месте Африка – 11% [2].  

По итогам 2014 года Интернетом в РФ пользуется 62% населения страны или 
68 миллионов человек. Доля пользователей, которые выходят в глобальную Сеть 
каждый день или несколько раз в неделю, составляет 70-80%. Количество пользо-
вателей Интернета в России в возрасте от 16 лет и старше составляет 67,5% или 
более 80 миллионов человек. Причем три четверти из них выходят в сеть ежеднев-
но или почти каждый день. Проникновение Интернета в повседневную жизнь сре-
ди молодых россиян (16-29 лет) достигло почти предельных значений – 96% [3]. 
Основной характеристикой современного этапа развития информационного про-
странства является его глобализация. Принцип универсальной сети, то есть общей, 
единой на всем планетарном пространстве, охватившей всю инфраструктуру по 
хранению и обработки любых видов информации с всеобъемлющими каналами пе-
редачи и аналогичными центрами обработки данных является ключевым моментом 
эволюции Интернет-пространства. На базе компьютеризации так же образовалась 
система энциклопедической, оцифрованной научной информации доступной ши-
рокому кругу Интернет-пользователей, куда включены сегодня данные многих му-
зеев мира и России. Музей, как социальный институт сохранения исторической 
памяти народа, этноса или государства, в системе существующего информацион-
ного поля занимает приоритетные позиции, как общественное учреждение, которое 
формирует правдивое, достоверное, подкрепленное реальными предметами, осно-
вание исторической памяти народа.  

Память – уникальная способность человеческого организма запоминать, со-
хранять, извлекать, использовать и забывать полученную из внешнего мира ин-
формацию. Именно память является главным преобразующим фактором становле-
ния человека в онтогенезе его биологического развития. Память интериаризирует 
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сознание человека в процессе усвоения орудий культуры, формирует высшие пси-
хические функции, экстрариаризируя затем его деятельность [4; 5]. Память – это 
направление нравственного, прогрессивного или аморального, регрессивного дви-
жения личности, в зависимости от того, что предлагается обществом, макро и мик-
росредой окружения индивида в процессе его биологического развития и социали-
зации, для усвоения. Память, накапливая усвоенные знания, умения, навыки, фор-
мирует определенный тип личности, с устоявшимися нормами поведения. В пери-
од становления личности, ее созревания, большую роль играет изучение достиже-
ний прошлого из истории собственного народа и страны. Через историческую па-
мять происходит социальная адаптация личности, выбор собственных политиче-
ских, идеологических, аксиологических, мировоззренческих установок и направ-
ленности поведения. Музей, как институт духовного наследия и исторической па-
мяти, являясь хранителем объектов прошлых эпох, с течением лет, по мере того, 
как прошлые события утрачивают непосредственную актуальность, имеет возмож-
ность дать их более объективное описание, включающее изложение причин, зако-
номерностей и результатов вчерашних событий, опираясь на подлинные свиде-
тельства прошлого. Исторические события всегда интерпретируются в контексте 
действующей в обществе идеологической направленности.  

Задача музея сегодня вплести в канву современности прошедшие факты и яв-
ления так, что бы они придавали реалиям настоящего момента патриотический па-
фос, способствовали возрождению лучших традиций российского общества, фор-
мировали чувство уважения к достижениям народов нашей многонациональной и 
многоконфессиональной Родины. Это одно из главных направлений культурной 
политики нашего государства и, конечно, деятельности музея. Музеи все больше 
становятся важным источником информации не столько о прошлом, сколько 
о настоящем, передавая своим посетителям историческую правду о великих свер-
шениях и творениях предков, настраивают посетителей на то, что бы приумножать 
славу могучих дел прошедших поколений. Современные средства коммуникации 
играют в этом вопросе особо актуальную роль. Как было сказано выше практиче-
ски все взрослое население мира, особенно в возрасте от 16 лет, включено в систе-
му Интернет-пользователей. Музеи, создав личные сайты, имеют возможность на 
них воспроизводить вместе с 3D панорамой своих объектов, собственные темати-
ческие материалы, в которых вместе с описанием исторических сюжетов, связан-
ных с направлением и содержанием выставок и экспозиций музея, максимально 
подчеркивать роль и значимость позитивных моментов в истории и культуре про-
шлых эпох для настоящего. Это очень важная задача. Именно таким образом можно 
и нужно формировать историческую память и чувство гордости за свое Отечество.  

В настоящее время актуальность такого подхода значима, поскольку духовное 
развитие общества определяет его дальнейшее существование и потенциал. Духов-
ность, как основа ментальности народа представляет движущее начало любого со-
циума. Без духовных ценностей общество деградирует, если отсутствуют духовные 
ориентиры, нет стремлений к творчеству и созиданию. Духовность выступает, как 
аккумуляция высших человеческих ценностей и важна для большинства людей. 
Духовность непосредственно влияет на все стороны человеческого общежития, от-
ражаясь в политических, правовых, нравственных, идеологических, культурологи-
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ческих, эстетических ориентациях человека. «Усиление роли таких организаций 
культуры, как музей, библиотека, архив, театр, филармония, концертный зал, дом 
культуры, в деле исторического и культурного просвещения и воспитания» [6], вы-
ступает одним из генеральных направлений современной культурной политики 
России. Музей – это институт взаимодействия человека с прошлым, а через совре-
менное информационное пространство, одновременно с настоящим, поскольку 
включает личность в систему общения с окружающим миром, на базе усвоения и 
изучения опыта и объектов глубокой старины и вчерашнего дня. Воспроизводя на 
своих Интернет-сайтах отдельные объекты с их кратким описанием, музей вызыва-
ет любопытство у Интернет-пользователей, стремление их к познанию, изучению и 
знакомству с данными предметами, а затем, в целом, к культуре и истории своей 
страны.  

Сегодня образ России в зарубежных СМИ и Интернете деморализован. Вы-
черкнуты из информационного поля «золотой» и «серебряный» века русской куль-
туры, нивелируются и извращаются исторические факты великой победы советско-
го народа над фашизмом, стерты имена выдающихся русских учёных, полковод-
цев, литераторов, философов, политиков и т.д. Ярая русофобия формирует у обы-
вателей США и Запада отрицательное отношение к российскому государству. 
В подавляющем большинстве зарубежных СМИ и Интернет-пространстве образ 
нашей страны представлен в виде агрессивного, криминогенного государства во 
главе с коррумпированной властью. Такой антироссийский тон задают госдепарта-
мент США и влиятельные силы Запада. Разжигание антироссийских настроений – 
важный компонент огромного маховика, направленного на дестабилизацию поло-
жения в России, с одной лишь целью, превращения ее во второразрядную державу 
через смену не угодной Западу политической элиты. Такой поток сведений – 
это настоящая информационная интервенция и вторжение, где используются опе-
ративные и тактические приемы воздействия, а именно дистанционное, опосредо-
ванное влияние на мировоззренческие установки личности через различные сайты 
глобальной сети и СМИ насаждается определенный стиль жизни, поведения, мыш-
ления и отношения к происходящим событиям настоящего и прошлого.  

Эти материалы обладает эмоциональной окраской и четкой направленностью 
движения, вектор которого ориентирован на психику людей [7]. Именно поэтому 
музеи любой направленности: исторический, краеведческий, литературный, мемо-
риальный и т.д., должны использовать интернет-пространство, как систему контр-
пропаганды против информации, очерняющей культуру и историю прошлого и 
настоящего нашего народа. В таком аспекте музейные сайты могут способствовать 
формированию адекватного, верного, патриотически настроенного общественного 
мнения, общественного и индивидуального сознания, и на этой основе поведенче-
ского функционирования и принятия решений отельной личностью, как в повсе-
дневной деятельности, так и при форс-мажорных обстоятельствах в случае необхо-
димости. Исходя из изложенного, следует при подготовке музейных сайтов опи-
раться на основные приемы информационной агитации: 1) четкость обзора факти-
ческого, исторического, биографического, культурологического и т.п. материала, 
при использовании конкретных данных по объектам музея с целью разоблачение 
лживых сведений о нашей Родине, ее истории и культуре, поступающих в СМИ и 
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Интернет; 2) такого рода материалы должны появляться в определенный времен-
ной промежуток, то есть сразу после идущей дезинформации. Например, сейчас 
активно искажается правда о II мировой войне, принижается роль основной, колос-
сальной заслуги Советского Армии и народа в победе над фашизмом. В связи с 
этим на музейных сайтах должны публиковаться исторические справки, репродук-
ции картин по данной тематике, документальные фото и киноматериалы, отрывки 
из литературных произведений, писателей и поэтов – участников Великой отече-
ственной войны и т.п.; 3) вся излагаемая информация должна иметь эмоциональ-
ную окраску. Психика человека, его память особо активно перерабатывают и запо-
минают информацию в рамках чувственного переживания, поскольку это форми-
рует сенсорные впечатления.  

Эмоционально окрашенная информация вызывает более сильный отклик у че-
ловека. Эмоции выполняют функции такой обработки информации о мире, в ре-
зультате которой человек оказывается способным формировать свое мнение о нем 
[8, с.173]. Эмоциям принадлежит роль в определении ценности предметов и явле-
ний; 4) представляемая информация должна иметь широчайший территориальный 
диапазон, то есть включать все музеи, от федеральных, типа ГИМа, Эрмитажа, 
Третьяковкой галереи и других до музеев маленьких городов. Это позволит в си-
стему Интернет-пространства через музейные сайты включить большую часть тер-
ритории России с представлением определенного типа информации. Вышеуказан-
ные факторы могут стать одной из сфер в направлении обеспечения безопасности 
россиян от негативных информационных потоков геополитических противников. 
Попадая на просторы Интернета, любая информация становится достоянием миро-
вой общественности, в виду этого, интересные музейные материалы необходимо 
публиковать на иностранных языках. При осуществлении выше указанных мер, 
сайты музеев смогут решить сразу три немаловажных задачи: 1) опровержение 
дезинформации; 2) знакомство с природой, культурой, историей нашего государ-
ства и его народа, в том числе, зарубежными Интернет-пользователями; 
3) формирование мировоззренческих основ личности.  

Сегодня «…глобальные информационные сети – это система международных 
учреждений, через которые осуществляется, централизовано управляемый процесс 
межчеловеческой коммуникации, формирования и передачи информации в гло-
бальный обиход» [9]. Воздействие СМИ и Интернета на общественное мнение 
весьма ощутимо, не зря масс-медиа называют пятой властью. Посредством пропа-
ганды можно коренным образом менять аксиологические установки личности.  

Достаточно оглянуться на собственную историю 90-х годов ХХ века и собы-
тия, которые сегодня происходят на Украине. Воинствующая пропаганда лжи, 
насилия, бездуховности, абсолютно морально разложив население страны, превра-
щает его в толпу маргиналов, не способную критически мыслить, а лишь испол-
нять все равно, чью волю. Совершенно ясно, что средствами пропаганды через все 
информационные ресурсы, особенно Интернет-пространство, можно и нужно фор-
мировать определенный, патриотический образ мыслей и поведения, общественное 
и индивидуальное сознание, вырабатывая идеологический контент социума в рам-
ках гуманизма, укрепляя в этом направлении духовные ориентиры существования 
Российского общества. Россия – великая держава с выдающейся культурой и имен-
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но такой необходимо ее показывать в Интернет-пространстве, в том числе на му-
зейных сайтах. Сегодня многие музеи создают собственные сообщества в различ-
ных социальных сетях: «В контакте», Живой Журнал, «Facebook» и др. Подобное 
решение привлекает дополнительное внимание к ним. Онлайн-сообщества включа-
ет в свой круг коммуникаций пользователей разных возрастов и прежде всего мо-
лодежь, для которых уместно создавать на музейных сайтах специальные дискус-
сионные площадки по обсуждению вопросов, касающихся истории, памяти о ней, 
и значимости событий прошлого для настоящего. Именно через Интернет сегодня 
музей на своих веб-ресурсах может привлекать внимание молодежи к наиболее ак-
туальным вопросам хроники и культуры, направленным на вырабатывание духов-
ных основ личности. Духовность формируется в процессе воспитания человека, 
образуя его ценностные установки и идеалы.  

В процессе воспитания происходит усвоение знаний определенной направ-
ленности. Знания становятся основой представлений человека о мире, организуют 
законченную картину восприятия действительности. Вследствие чего человек 
определяет свои цели, как стратегическую линию жизни, подбирая и меняя в зави-
симости от складывающихся внешних условий, тактику ежедневного поведения, не 
утрачивая в целом общей направленности поведения, которая исходит из сложив-
шихся ценностных ориентаций и определяет смысл его жизни. «Именно то, что 
особенно значимо для человека, выступает в конечном счете в качестве мотивов и 
целей его деятельности и определяет подлинный стержень личности. … Направ-
ленность личности, ее установки, раз за разом порождая в однородных ситуациях 
определенные поступки, переходят затем в характер и закрепляются в нем в виде 
свойств личности» [10, с.681-682]. Ценностные ориентации, как важнейшие свой-
ства личности, являются показателем духовного роста человека. В процессе ста-
новления, индивид вырабатывает определенное отношение к тому или иному объ-
екту или событию. Это составляет основание критерия оценки явлениям и предме-
там действительности и формирует ценностные установки. Последние уже на ре-
флекторном уровне направляют поведение человека. Сам процесс преобразования 
ценностей общества в личностные, происходит через социализацию, то есть вклю-
чение человека в систему усвоения определенной системы норм и знаний.  

Музеи, как часть макро среды социума, организуют трансляцию сведений из 
пластов культуры общества индивиду, в диалоговом режиме при непосредствен-
ном и опосредованном через Интернет участии. Передавая информацию в опреде-
ленном формате, музей способен убеждать своих посетителей в значимости или не 
значимости происходящего сейчас или в прошлом, и составлять на этой основе си-
стему ценностей личности. Современные глобальные сети являются важным ком-
муникативным и информационным источником настоящего времени, который за-
пускает в общественный обиход информацию, ориентированную на определенные 
культурологические ценности. Последние десятилетия, Интернет и СМИ загруже-
ны ширпотребом «массовой культуры». Пестрят рекламой, пропагандирующей 
идеалы «общества потребления», в котором насилие, террор, секс, порнография, 
пропаганда однополой любви (особенно в США и на Западе) буквально вымывают 
из сознания обывателя те духовные ценности, которые создавались в культуре, ре-
лигии, философии, искусстве, науке и морали нашей цивилизации на протяжении 
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всей истории человечества. «Массовая культура» усредняет, а проще говоря, зом-
бирует человека, генерируя у него крайне примитивные, преимущественно биоло-
гические, потребности и соответствующие им ценности. Именно такой «серый 
обыватель» становится социальной единицей современного западного, американ-
ского и отчасти нашего общества, составляя уже не социум, а толпу, легко управ-
ляемую, не способную критически мыслить. Вся эта лавина «лжекультурной» ин-
формации с 90-х годов ХХ века активно атакует ценностные ориентиры молодежи 
России. Коммуникационные и информационно-пропагандистские глобальные про-
цессы в Интернете сегодня подчиняют и изменяют традиционные ценности куль-
туры. Происходят обширные сдвиги в общественном и индивидуальном сознании, 
которые изменяют восприятие образов и оценку значимости исторических собы-
тий, традиций и культурного наследия прошлого. Идет целенаправленный процесс 
трансформации, перерождения, а порой просто уничтожения глубинных пластов 
культурной памяти и наследия современной российской и европейской цивилизации.  

В результате происходит разрушение локальных, национальных, этнических и 
государственных сфер культуры, расширяется псевдокультурное поле воздействия 
на человека, его аксиологические ориентации, смыслообразующие парадигмы. 
Нарушается синхронизация культуры и общества, в рамках соотношения между 
интеллектуальной, элитарной и низкопробной культурой. Сегодня возрождающая-
ся Россия, используя современные информационные технологии, может сыграть 
эпохальную роль и стать лидером по восстановлению духовных ценностей не толь-
ко на своей территории, но через Интернет, по всему миру. Духовные ценности, 
пропагандируемые на сайтах различных учреждений культуры: музеев, художе-
ственных галерей, театров и т.п. России, позволят современному человеку вернуть 
в свою жизнь основные моральные нормы человеческой цивилизации, этику добра, 
гуманизма, социальной справедливости. Музейное Интернет-пространство России 
должно быть максимально заполнено лучшими образцами отечественной живописи, 
архитектуры, скульптуры, музыки, а так же историческими сюжетами и справками. 
«Утверждение в общественном сознании ценности накопленного прошлыми поколе-
ниями исторического и культурного опыта как необходимого условия для индивиду-
ального и общего развития» [11], составляет одну из задач культурной политики РФ.  

Именно культура и история при максимальном использовании мультимедий-
ных технологий должны стать барьером против уничтожения моральных, эстетиче-
ских, философских и религиозных основ нашей цивилизации. «Русский мир», как 
общедержавная, национальная идея, по возрождению духовности и ментальности 
нашего много этнического государства, должна получить реальное подкрепление и 
развитие на сайтах музеев России, а затем и на других веб-ресурсах в том числе, в 
мировом Интернет-пространстве. «Русский мир» – это национальная идеология се-
годняшней России. «Русский мир» – это примирение, согласие, русский лад, един-
ство, преодоленные расколы ХХ века [12]. «Русский мир» – это аккумуляция луч-
ших достижений культуры, науки, воззрений, принципов, убеждений, миропони-
мания, традиций и обычаев народов и этносов нашей страны за всю многовековую 
историю ее существования, при приоритетной роли русской культуры и языка. 
«Русский мир» – это мир России и тех, кто за ее пределами считает себя граждани-
ном РФ. Собственно поэтому национальная идеология России – это возрождение 
лучших черт ментальности нашего народа: коллективизма, общинности, соборно-
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сти, державности. Именно такой содержательной направленностью должны отли-
чаться публикуемые на российских музейных сайтах материалы, подкрепленные 
данными, фактами и предметами музейных коллекций. В Интернет-портал «Музеи 
России», созданный в 1996 году, необходимо осуществить полномасштабное 
включение всех музеев нашей страны, а не только государственных, что увеличит 
практически в два раза с 3000 до 5000 присутствие музеев РФ в Интернете.  

Это поможет еще большему объему исходных данных по природе, культуре, 
истории нашей страны и ее народов поступить в информационное поле глобальной 
сети. Россия – страна великой культуры, неисчерпаемого духовного достояния, 
многовековых обычаев и традиций, неиссякаемого творческого потенциала и ин-
тернациональной направленности ментальности ее народов. За ней возрождение 
лучшего наследия прошлых эпох и будущее нашей Планеты. «Культура России – 
такое же ее достояние, как и природные богатства. В современном мире культура 
становится значимым ресурсом социально-экономического развития, позволяю-
щим обеспечить лидирующее положение нашей страны в мире» [13]. Именно это 
следует выделять в содержании музейных сайтов и публикаций. 
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Over a period of XVIII – XIX centuries the system of staff training for the mining industry in the 
Russian Empire developed. The system comprised mining schools, that opened during the period men-
tioned in the main centers of ferrous industry and nonferrous metallurgy development (in Barnaul, Ekate-
rinburg, Ekaterinoslav, Nerchinsk). 

Keywords: mining education; Altai mining area; Barnaul Mining School.  

С середины XVIII в. Алтай стал одним из центров цветной металлургии в Рос-
сии. Складывание в регионе горно-металлургического комплекса (рудники, сереб-
ро- и медеплавильные заводы) было связано с предпринимательской деятельно-
стью А. Демидова, после смерти которого императрица Елисавета Петровна прика-
зала отписать алтайские заводы наследников Демидова «на нас». С середины 1740-
х гг. Алтай находился под управлением Кабинета. Как управляющий орган, он уде-
лял большое внимание кадровой и образовательной политике в деле управления 
Колывано-Воскресенскими заводами. 

Первыми техническими учебными заведениями на Алтае стали горнозавод-
ские школы. Вопрос об учреждении первой горнозаводской школы на Алтае в ис-
следовательской литературе до конца не решен. Дореволюционные авторы, извест-
ные алтайские краеведы, к тому же имевшие доступ в архивным материалам того 
времени, С.И. Гуляев и П.Е. Семьянов датировали появление горной школы при 
Колыванском заводе 1739 г., т.е. демидовским временем, а в поселке Барнаульско-
го завода – 1747 г. [1, с. 349 - 350]. 

Основываясь на документальных сведениях, современные исследователи да-
тируют появление горной школы в поселке Барнаульского завода 18 января 1753 г. 
[2, с. 12]. Эта же дата указана в энциклопедии «Барнаул». Позже такие учебные за-
ведения возникли при Змеиногорском руднике, Павловском, Сузунском и Томском 
заводах.  

На алтайских заведениях Кабинета свои горнозаводские школы появились 
благодаря А.И. Порошину, второму начальнику Колывано-Воскресенских заводов. 
Это был высокообразованный профессионал в своей области, получивший перво-
классное горнотехническое образование в Швеции. По общему признанию, 
А.И. Порошин являлся крупнейшим российским горным деятелем. Алтайские гор-
ные школы создавались как общеобразовательные начального уровня, но со специ-
ализацией по горному делу. В них, как правило, учились дети мастеров и горно-
служащих. Мальчики зачислялись в школы с 5–7 лет и учились до 14-летнего воз-
раста. Обучение было непрерывным в течение всего календарного года, поэтому 
каникулы не предусматривались. Учебный год делился на трети по четыре месяца 
в каждой. После 1761 г. порядок обучения претерпел некоторые изменения. Учеб-
ный процесс был поделен на три ступени (классы): словесный, арифметический, 
геометрии и тригонометрии. В каждом классе школьники учились по несколько 
лет. На последней ступени учащиеся изучали основы горного дела, механику, чер-
чение, рисование, а также овладевали различными горными ремеслами под руко-
водством опытных мастеров. Учебное заведение стало называться Барнаульского 
завода школа [1, с. 351]. 

В исследовательской литературе уже отмечалось, что алтайские горнозавод-
ские школы хорошо обеспечивались учебниками, необходимыми материалами, 
наглядными пособиями. Считая, что успех горнопромышленного освоения края 
и развитие поискового и геологоразведочного дела зависят от профессионализма 
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умелых и подготовленных людей, А.И. Порошин в 1763 г. организовал в Барнауле 
первую в крае библиотеку, большую часть книг которой составляла литература по 
горному делу. Горная библиотека со временем стала большой культурной ценно-
стью Барнаула [3, с. 35]. Еще раньше первым начальником Колывано-
Воскресенских заводов А.В. Беэром был создан минералогический музей, экспона-
ты которого тоже использовались в учебном процессе горных школ. 

Выпускники горных школ продолжали профессиональную подготовку в фор-
ме ученичества на кабинетских заведениях в течение 2–3 лет и более. После освое-
ния практических навыков и подтверждения профессиональных компетенций они 
становились мастеровыми (бергаерами), плавильщиками, им присваивался горный 
чин. Но некоторые ходили в учениках достаточно длительный срок: 10 лет и более. 
Так, например, Герасим Зырянов, открывший богатейшее в стране полиметалличе-
ское месторождение, названное в его честь, проходил в учениках слесаря до своей 
кончины [4, с. 36 - 37]. 

Таким образом, в 1753 г. было положено начало профтехобразованию на Ал-
тае. Современные авторы достаточно высоко оценивают уровень общетехнической 
подготовки горных специалистов низшего звена того времени [5, с. 120- 121]. 
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ABSTRACT 

The article contains the characteristics of the activity of the professional training center in Evpa-
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В 1936 году в Евпатории начал свою работу Евпаторийский филиал Крымско-
го учебного комбината ЦУНХУ Госплана СССР, который располагался по ул. Ре-
волюции, 17 [1, с. 1]. Главной задачей данного учебного заведения была подготов-
ка квалифицированных кадров по двум основным специальностям – счетоводов 
и бухгалтеров. Кроме этих основных отделений при учебном комбинате имелось 
и подготовительное отделение, на которое без дополнительных испытаний прини-
мались лица (имевшие знания не ниже пяти классов средней школы), не выдер-
жавшие испытаний для поступления на основные отделения, но выявившие знания 
в объеме, необходимом для поступления на подготовительное отделение. 

По мере набора учащихся комплектовались группы с разным графиком заня-
тий. Продолжительность обучения на подготовительном отделении колебалась от 
одного до трех месяцев. Так, продолжительность обучения в группах без отрыва от 
производства при занятиях через день по четыре академических часа в день, со-
ставляла три месяца и десять дней, а при занятиях через день по пять часов в день – 
два месяца и двадцать дней. Продолжительность обучения в группах с отрывом 
от производства, при ежедневных занятиях по шесть часов в день, составляла один 
месяц и десять дней. 

На подготовительном отделении изучались главным образом русский язык, 
арифметика и Конституция СССР. 

Прослушав весь курс подготовительного отделения, учащиеся проходили ис-
пытания, и, выдержавшие их учащиеся, принимались на основное отделе-
ние [2, с. 52].  

Вместе с подачей заявления о поступлении на курсы учебного комбината 
между потенциальным слушателем курсов и администрацией комбината заключа-
лось специальное обязательство, согласно которому в кассу курсов одновременно 
с подписанием данного обязательства вносилось 60 рублей [3, с. 12]. Остальную 
сумму слушатель должен был вносить ежемесячно [3, с. 3]. В целом плата за весь 
курс обучения на отделении учебного комбината ЦУНХУ Госплана СССР состав-
ляла 360 рублей [4, с. 2]. В случае, если по каким-либо причинам до окончания 
курсов прекращалось обучение того или иного лица, зачисленного на курсы ком-
бината, то плата все равно должна была вноситься в указанные сроки без всякой 
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задержки. В случае неуплаты в срок какой-либо суммы, комбинат имел право ис-
ключить слушателя с курсов и взыскать эту сумму в судебном порядке. При этом 
отмечалось, что все могущие возникнуть споры по настоящему договору, разреша-
лись нарсудом Евпатории [3, с. 3].  

На разных отделениях учебного комбината преподавались следующие дисци-
плины: русский язык, математика, история, физика, химия, биология, военное дело, 
татарский и немецкий языки,  физическая культура, хозяйственные вычисления, 
политическая экономия [3, с. 8], а также обществоведение, основы балансового 
учета с отраслевым уклоном и применением копиручета, статистика, техника кон-
торского письма и другие [3, с. 10].  

При учебном комбинате имелась своя библиотека. Среди учебников, задачни-
ков и наглядных пособий по курсу бухгалтерского учета, теории балансового учета 
и рабочих материалов по общей и промышленной статистике обязательными для 
изучения были сочинения В. И. Ленина, многотомные издания К. Маркса, «Вопро-
сы ленинизма» И. В. Сталина и, конечно, «Краткий курс истории ВКП(б)» [5, с. 7]. 
Из архивных источников известно, что лучших курсантов Евпаторийского филиала 
учебного комбината премировали учебниками [6, с. 5]. 

Каждый год выпускалось несколько групп бухгалтеров и счетоводов для про-
мышленности. Например, в 1938 учебном году для подготовки счетоводов было 
набрано 2 группы (56 учащихся) к уже имевшейся одной (33 учащихся). Текущий 
отсев учащихся составил 20 человек и к концу отчетного периода, учитывая вы-
пуск одной группы количеством в 27 учащихся, осталось 2 группы (42 учащихся). 
Аналогичным образом проходил набор, отсев и выпуск учащихся другого отделе-
ния – бухгалтеров для промышленности.  

Кроме получения основной специальности в учебном комбинате ЦУНХУ 
Госплана СССР можно было повысить свою квалификацию. Известно, что комби-
нат готовил главных и старших бухгалтеров и счетоводов для промышленности, 
причем наборы и выпуски таких групп были довольно массовыми. Так, в 1938 году 
было набрано 2 группы (52 учащихся) бухгалтеров для промышленности и 1 груп-
па (37 учащихся) счетоводов. Отсев в отчетном учебном году был минимален – 
один и два учащихся соответственно [7, с. 3]. Причины отсева учащихся были са-
мые разные. Главным образом они делились на причины, зависящие от филиала, 
и причины, от филиала не зависящие. К первым относились: затягивание сроков 
обучения, плохая организация педагогического процесса, ненормальный режим 
учебной работы филиала, дорогостоящее обучение, плохая борьба с прогулами 
учащихся (что вызывало отсев), нарушение правил приема по образовательному 
уровню (что влияло на усвоение, а потом и отсев) и прочее. Ко второй группе при-
чин относились: выезд за пределы города, перевод в другой комбинат или филиал, 
болезнь, семейные обстоятельства, призыв в ряды Рабоче-крестьянской Красной 
Армии, исключение за прогулы и другое [8, с. 30]. По окончании курсов учащимся 
присваивалась квалификация бухгалтера или счетовода промышленного предприя-
тия, согласно отделению, которое он закончил [3, с. 7].  

Кроме обязательств между слушателями курсов и учебным комбинатом, за-
ключались и договора между преподавателями и Евпаторийским филиалом Крым-
ского учебного комбината. Согласно с указанным договором преподаватель брал 
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на себя определенные обязательства. Во-первых, он должен был преподавать опре-
деленные дисциплины в разных группах; во-вторых, должен был выполнять пред-
варительную и текущую работу. Предварительная работа включала в себя: состав-
ление рабочего плана дисциплины, разработку заданий, практических тем 
и наглядных пособий по преподаваемому предмету, определение форм и методов 
преподавания (по отдельным разделам и темам) с последующим их утверждением 
комиссией учебно-методического совета, разработку рекомендательных списков 
литературы по преподаваемым дисциплинам и краткой ее аннотации для библио-
теки филиала. 

Текущая работа преподавателя заключалась в преподавании данной дисци-
плины в соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) и постановлением ЦИК СССР 
от 20 сентября 1932 года и инструкцией об организации педагогического процесса 
на курсах УУЗК СОУ. При отсутствии основного учебного пособия по преподава-
емым дисциплинам преподаватель должен был сам разработать конспекты лекций 
для слушателей. В обязанности преподавателя входило участие в работе учебного 
методического совета, созываемого регулярно 29-го числа каждого месяца в 18 ча-
сов, участие в конференции по производственной практике (по преподаваемым 
дисциплинам), проведение единого дифференцированного учета успеваемости 
слушателей и аккуратное представление показателей успеваемости в учебную 
часть в установленные сроки. Преподаватель должен был проверять домашние ра-
боты и просматривать рабочие тетради слушателей, вести систематическую учеб-
но-воспитательной работу: наблюдать за своевременностью, аккуратностью и чи-
стотой выполнения учащимися домашних работ, за культурой и грамотностью уст-
ной и письменной речи, бороться за внедрение форм культурного поведения, при-
вивать слушателям марксистско-ленинское мировоззрение, вести борьбу за трудо-
вую дисциплину.  

В свою очередь филиал брал на себя обязанности по обеспечению необходи-
мых для занятий условий (аудитории, учебные и наглядные пособия, выписка не-
обходимой для преподавателя литературы), по выплате не позже 5-го числа каждо-
го месяца заработной платы преподавателю, исходя из количества проработанных 
академических часов и другие [9, с. 10]. 

Заработная плата преподавателей разных дисциплин колебалась от 4 рублей 
50 копеек до 7 рублей 50 копеек за каждый академический час [1, с. 40]. Оплата 
труда преподавателя проводилась за каждый академический час по следующему 
расчету: основная ставка, например, Васильева Г.В. (преподавателя хозяйственного 
вычисления) в группах счетоводов, составляла 3,6 рублей. 15% добавлялось 
за высшее образование, 12% – за педагогический стаж от 5 до 10 лет, 19% – за пе-
дагогический стаж свыше 10 лет. К этому следует приплюсовать отпускные – 20% 
от основной заработной платы. Сумма всех вышеперечисленных компонентов 
и составляла полную стоимость академического часа [9, с. 7]. 

Наряду с договорными обязанностями преподавателя и учебного комбината, 
существовали еще приказы и распоряжения директора Евпаторийского филиала 
Крымского Учкомбината ЦУНХУ Госплана СССР, которых должен был придер-
живаться каждый преподаватель. Так, согласно приказу №5 директора учебного 
комбината Смаила от 1 апреля 1939 года, все преподаватели в целях поднятия тру-
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довой дисциплины и полного обеспечения устойчивости ежемесячного расписания 
Евпаторийского филиала, должны были точно придерживаться дней занятий, 
а также выполнять свои педагогические обязанности согласно ежемесячного рас-
писания Евпаторийского филиала. Преподаватель, который задерживался на своей 
основной работе по уважительным причинам, и вследствие чего не мог явиться на 
занятия, должен был за день сообщить в письменном виде директору, чтобы ди-
рекция смогла его заменить другим преподавателем, не принося ущерба занятиям 
данной группы, - отмечалось в приказе. Если преподаватель не предупредит 
за день, что не сможет обеспечить занятий и занятие сорвется по его вине, то на не-
го будет возложено административное взыскание, вплоть до снятия с работы, как 
сделавшего прогул. При опоздании по какой-либо причине преподаватель также 
должен был представить справку о причине своего опоздания. В случае болезни 
преподаватель должен был представить номер больничного листа или справку вра-
ча о болезни [6, с. 1]. Причем согласно этому же приказу в обязанность бухгалтера 
филиала вводилось ведение точного учета прихода на работу, а также ухода с рабо-
ты как преподавательского состава, так и административного и хозяйственного 
персонала. Учет прихода и ухода преподавателей с работы велся в одной тетради, 
а учет по административному и хозяйственному персоналу – в другой [6, с. 2].  

Евпаторийский филиал Крымского учебного комбината ЦУНХУ Госплана 
СССР готовил специалистов для промышленности в течение пяти лет и в 1941 году 
прекратил свою деятельность. 
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АННОТАЦИЯ 

Дана подробная характеристика основных аспектов социальной дифференциации казахского 
общества в работах Е.Бекмаханова. Определены и рассмотрены такие категории социальных 
групп как джатаки, баи. Рассмотрена проблема классовой дифференциации казахского общества. 

Ключевые слова: жатаки; джатачество; байство; товарно-денежные отношения; социальная 
дифференциация; байский торгово-ростовщический капитал; феодальная знать. 

SOME ASPECTS OF SOCIAL DIFFERENTION OF KAZAKH SOCIETY 
IN BEKMAKHANOV’S WORKS: HISTORIOGRAPHIC REVIEW 
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Senior Lecturer of Kazakhstan history and philosophy department, JSC «Medical 
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ABSTRACT 
There is given a detailed review of the main aspects of social differentiation of Kazakh society in 

the Bekmakhanov’ works. There were defined and considered such categories of social groups as jitaky, 
bays. There was considered the problem of class differentiation in Kazakh community.  

Keywords: jataki; jatachestvo; baystvo; commodity-money relations; social differentiation; bay 
commercial-usurious capital; feudal aristoctacy. 

В исторической литературе Бекмаханов Е.Б. предстает как исследователь ис-
тории социально-экономического, политического и культурного развития Казах-
стана XVIII-XIX веков. Время 20-40 годов XIX в. – один из интереснейших перио-
дов истории Казахстана – является до сих пор дискуссионным этапом отечествен-
ной истории. Именно в этот период происходили события, определившие даль-
нейшие судьбы казахского народа. В 20-х годах власть царского правительства 
прочно закрепилась в Казахстане, а ханская власть к этому времени была ликвиди-
рована введением «Устава о Сибирских киргизах» 1822 года в Среднем жузе и ре-
формой 1824 года в Младшем жузе. Но в конце 30-х годов была сделана новая по-
пытка создания казахского государства под протекторатом России. Казахский 
народ, долгие годы стоявший перед альтернативой – быть ли подчиненным цар-
ской России или среднеазиатским ханствам, – избрал первый путь. Выбор этот сде-
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лан в обстановке острой политической борьбы внутри казахского общества лишь 
после того, как исчезли последние надежды отстоять свою государственную неза-
висимость. С этим связана необходимость характеристики социально-
экономических отношений, в условиях которых происходили отмеченные выше 
события. В описываемую эпоху, под влиянием военно-политического наступления 
царизма и внедрения в Казахстан товарно-денежных отношений, резко обостри-
лись социальные противоречия. Лишившись богатых пастбищных угодий, казахи 
в поисках новых пастбищ оказались вынужденными изменить обычные, веками 
сложившиеся маршруты кочевок. Все это приводит к тому, что к середине XIX ве-
ка земледелие стало второй, после скотоводства, отраслью хозяйства казахов. 

Земледелием занималась, главным образом, казахская беднота – жатаки, по-
лучившие название егиншы, что в переводе означает « хлебопашец». До XIX в. 
хлебопашеством занимались казахи, лишившиеся своего стада, либо вследствие 
джута, либо вследствие междоусобной феодальной борьбы – барымты. 

К 20-30 гг. XIX в. к земледелию стала переходить значительная часть казахов, 
живших близ пограничной Линии, так и в глубине степи. Это объяснялось, глав-
ным образом, наступившим кризисом пастбищно-скотоводческого хозяйства, вы-
званный той же земельной теснотой. О повсеместном переходе казахов к земледе-
лию свидетельствуют многочисленные факты. Побывавший в Оренбургском крае 
чиновник Артемьев писал: «Важнейшим после скотоводства промыслом в степи 
является земледелие, которое заметным образом быстро развивается вследствие 
увеличения народонаселения и недостатка угодий для скотоводства» [1, с. 56]. 
В первой половине XIX в. земледелие распространилось на значительную часть ка-
захской территории. По поводу распространения хлебопашества среди казахов 
Оренбургского ведомства генерал-губернатор Катенин писал Министру иностран-
ных дел: « Стоит только углубиться в степь на несколько десятков верст, и по до-
линам всех рек, впадающих в Урал, по Эмбе, Иргизу, Тургаю, Тоболу и их прито-
кам – повсюду встретит глаз более или менее значительные пространства распа-
ханных или засеянных земель» [1, с. 58]. В рассматриваемый период значительно 
увеличилось число занимающихся хлебопашеством в Среднем и Старшем жузах.  

Рост внутренней торговли оказал влияние на направление скотоводческого 
хозяйства и на сдвиги в промышленном производстве, которое из чисто натураль-
ного все более превращалось в производство для обмена, отрываясь от сельского 
хозяйства. Под влиянием роста товарно-денежных отношений и изменения хозяй-
ственного быта произошла классовая дифференциация казахского общества, в ре-
зультате которой сформировалась новая социальная группа – джатаки. Поэтому 
изучение социально- экономических отношений казахов, анализ изменения в хо-
зяйственном строе и классовое структуре казахского общества и вызванные этим 
последствия могут обеспечить понимание событий того периода. Затруднения 
в этой области вызваны в большей мере ее малоизученностью. Одними из фунда-
ментальных исследований этой проблемы являются научные труды Бекмахано-
ва Е.Б. Так, в одной из своих статей [3, с. 65] автор анализирует роль джатачества 
в социальном обществе во второй половине XIX в. Это время окончательной коло-
низации Казахстана и развитие феодальных отношений в степи. В связи с этим 
происходит интенсивное развитие классовых и отношений в казахском обществе. 
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«…происходят важные изменения в социально-экономической жизни Казахстана, 
связанные с дальнейшей узурпацией общинных земель феодальной знатью и уста-
новлением феодально-колониальной системы эксплуатации. Этот процесс сопро-
вождался усилением социальной дифференциации казахского общества и проник-
новением товарно-денежных отношений в недра пастбищно-кочевого хозяйства. 
Значительная часть казахских хозяйств, расположенных близ русских селений 
и городов, постепенно начинает втягиваться в рыночные отношения. Особенно в 
70-80-е XIX в. в поисках заработной платы усиливается уход обедневших казахов 
на различные промыслы и в горнодобывающую промышленность. На эти «отхожие 
промыслы» уходила, в основном, казахская беднота – джатаки. Согласно характе-
ристике местных властей «джатаками называются вообще киргизы, почти оста-
вившие кочевой образ жизни и имеющие постоянные стойбища преимущественно 
около русских поселений» [3, с. 65]. В первой половине XIX в. « джатаками были 
те же обедневшие казахи, которые не могли кочевать и жили у своих зимовок…» 
[3, с. 60-66]. Также уходили на заработки к казачьим поселениям, но уход джатаков 
на отхожие промыслы не носил массовый характер. 

Во второй половине XIX в. в связи с усилением классовой дифференциации 
казахского общества и проникновением товарно-денежных отношений джатаче-
ство приняло иную социальную окраску. Чем был вызван массовый уход джатаков 
на заработки на различные промыслы?  

По Бекмаханову, наличие частной собственности на скот и концентрация его 
в руках крупной феодальной знати было определяющим моментом в общественных 
отношениях внутри казахского общества [1, с. 113]. Главная причина заключается 
в захвате феодалами земель казахских общин, сопровождавшимися жестокой фео-
дальной эксплуатацией и проникновением товарно-денежных отношений, разло-
живших казахское общество. Безземельная казахская беднота – джатаки – в поис-
ках заработка вынуждены были уходить на любые промыслы [3, с. 61]. 

По своему социально-экономическому положению джатачество формирует 
сельский пролетариат. На новую социальную окраску джатачества, постепенно те-
рявших облик крестьянина-бедняка и пополнивших ряды казахского пролетариата, 
одним из первых обратил внимание Бекмаханов. Однако сводного количества дан-
ных исследователь не привел. Само собой разумеется, что к этой категории не сле-
дует причислять всех джатаков, которые постоянно жили при горных разработках 
и каменноугольных копях. Эти джатаки не были связаны с казахской кочевой об-
щиной. Бекмаханов констатирует, что «джатаки были наиболее прогрессивной ча-
стью эксплуатируемых низов казахского общества. В своем большинстве джата-
ки – это отколовшаяся часть казахских общин, порвавшая родовые связи. Нахо-
дившиеся вне казахских общин джатаки рано приобщаются к прогрессивным фор-
мам экономики, одновременно теряя патриархально-феодальные предрассуд-
ки [3, c. 61].  

Следует обратить внимание на особенности взаимоотношений джатаков-
земледельцев с русским крестьянством и казачьими поселениями. Между ними 
установились дружественные отношения. В одной корреспонденции, напечатанной 
в журнале «Русская речь» говорится: «Пребывание джатаков между русскими при-
носит им несомненную пользу: они почти все говорят по-русски. Соседством джа-
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таков жители селений весьма довольны, потому что они народ трудолюбивый, 
а главное – трезвый и готовый на всякие работы: пахоту, косьбу сена, рубку ле-
са [3, с. 64]. Джатаки, работавшие по найму у русских кулаков и фабрикантов, под-
вергались жестокой эксплуатации. Но у джатаков постепенно складывалась исто-
рическая общность судьбы с русскими крестьянами [3, с. 65]. Ненависть к своим 
эксплуататорам сближала русское крестьянство с трудящимися казахами и созда-
вала условия для совместной борьбы против общего врага [3, с. 65]. 

Бекмаханов приходит к выводу о том, что к концу XIX в. часть джатаков под-
верглась классовой дифференциации, следствием чего явилось выделение из их 
среды торговцев – перекупщиков. Однако на основании приведенных фактов 
не следует делать заключение о социальном положении джатаков в целом. Как па-
уперизированная часть казахского общества они относились к эксплуатируемым 
низам. 

Таким образом, анализируя специфику социальной природы джатачества, 
можно прийти к выводу о некоторых закономерностях общественного строя каза-
хов второй половины XIX века. Важнейшие изменения, произошедшие в социаль-
но-экономической жизни рассматриваемого периода, были связаны с ломкой пат-
риархально-феодальных отношений, разложением скотоводческого хозяйства 
и формированием сельского промышленного пролетариата в Казахстане [3, c. 66]. 
Однако Е.Бекмаханов, рассматривая социальные отношения в степи, высказывает 
мнение о том, что возникновение капиталистической промышленности не оказало 
серьезного влияния на экономику колониального Казахстана, хотя, с другой сторо-
ны, возникновение капиталистических отношение по своим социально- экономиче-
ским последствиям имело немало положительных моментов [1, c. 116]. 

Итак, подробное исследование социальных групп второй половины XIX в., 
в частности джатачества, позволяет понять один из источников формирования ка-
захского пролетариата. Этот процесс в Казахстане происходил в мучительных 
условиях, связанных с сохранившимися пережитками патриархально-родового бы-
та [3, c 66]. В данном случае можно говорить лишь о тенденциях и условиях фор-
мирования казахского пролетариата. В действительности же процесса формирова-
ния пролетариата не было. Была пауперизация и маргинализация масс казахского 
общества под влиянием господства патриархально-феодальных отношений. 
Как известно, складывание казахского пролетариата, в полном смысле этого слова, 
происходило значительно позже и при иных условиях. 

Изучение проблемы байских хозяйств имеет большое научно-теоретическое 
значение для выяснения генезиса развития капитализма в колониальных окраинах 
царской России, в частности в Казахстане, а также для определения степени про-
никновения капиталистических отношений в экономику степи. Е.Бекмаханов счи-
тал, что вопрос о баях может быть по-настоящему разрешен только при условии 
сопоставления положения тех же социальных категорий у соседних народов, исто-
рически связанных с казахским народом. 

К середине XIX века в экономической жизни казахов видную роль стала иг-
рать новая социальная группа  «байство», тесно связанная с развитием товарно-
денежных отношений. При этом следует помнить, что под термином «бай» казахи 
раньше подразумевали всякого богатого феодала. В рассматриваемый период слово 
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бай приобретает другой социальный смысл. Баи стали особой общественной груп-
пой, связанной с развитием денежных отношений. Баи выходят из среды султанов, 
так и родовой знати, но в большинстве своем из среды знати «черной кости». 

Одной из немногих публикаций, посвященных анализу экономики байских 
хозяйств является статья Е.Б. Бекмаханова « Байское хозяйство в Казахстане и его 
особенности во второй половине XIX и начале XX вв. » Ученый отмечает, то но-
вое, что появилось в казахском обществе: баями, в отличие от старой феодальной 
байской знати стали называться те группы богачей, которые были втянуты в товар-
но-капиталистические отношения. В рассматриваемый нами период происходят 
серьезные изменения в социальном строе казахов: интенсивнее стали проникать 
в экономику товарно- денежные отношения, старые патриархально- феодальные 
установки начали разлагаться. Это обусловило появление в недрах феодального 
строя байских хозяйств [4, c. 338]. До проникновения товарно- капиталистических 
отношений баем называли всякого богатого феодала. В этом значении истории 
употребляют термин « феодалы  бай». С середины XIX в. бай  те группы соци-
альной прослойки казахского общества, которые были втянуты в водоворот новых 
экономических отношений [4, с. 340]. 

Таким образом, социальная роль байства в середине XIX в. связана с зарожде-
нием капиталистического уклада в экономике Казахстана. В новых байских хозяй-
ствах применялся наемный труд, а свой капитал бай вкладывал не только в торгов-
лю, но и аренду земель, на ярмарках это были крупные скотопромышленники. Так, 
например, ученый приводит данные относительно баев (братья Биктасовы), имев-
ших свыше тысячи лошадей и пяти тысяч овец [4, с. 341]. В архивах встречаются 
имена казахских баев, владеющих салотопленными, кожевенными и маслодельны-
ми заводами, а также ветряными мельницами. В основном это были кустарные 
предприятия, большинство их них работало сезонно. Автор отмечает, что предпри-
нимательская деятельность казахских баев в этой области не встречала противо-
действия со стороны царизма. Царское правительство запрещало баям – представи-
телям местной торговой буржуазии - вкладывать свой капитал в горные разработки 
и нефтяные промыслы Казахстана, которые находились в руках русских иностран-
ных капиталистов. Это, безусловно, задерживало рост казахской буржуа-
зии [4, с. 342].  

Бекмаханов обращает внимание на еще один интересный факт. Дело в том, 
что официальным путем царское правительство не разрешало ни одному казахско-
му баю вкладывать свой капитал в горную промышленность Казахстана [4, с. 343]. 
Баи, будучи лишены возможности участвовать в горных разработках, вкладывали 
свой капитал торговлю, земледелие, аренду земли. У подавляющего большинства 
баев  торговцев торговые обороты были незначительны.  

По мнению ученого, важность изучения хозяйственного быта и экономики ка-
захов заключалась в создании фундаментальной экономической истории Казахста-
на. Е.Б. Бекмаханов изучал развитие производственных сил Казахстана в условиях 
развития капитализма в России и перерастании его в империализм. Он справедливо 
и точно отмечал, что проникновение капиталистических отношений только ча-
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стично разрушило феодальный способ производства, а остатки патриархального 
быта существовали как особый уклад, не переросший в капиталистический. 

Для выяснения вопроса о степени проникновения капиталистических отноше-
ний в экономику Казахстана, важно показать применение наемного труда и выде-
ление отходничества [4, с. 343]. Е. Бекмаханов дает оценку значению отходниче-
ства для формирования национальных кадров рабочего класса и анализирует си-
стему его функционирования. Он констатирует, что, несмотря на применение бая-
ми наемного труда, не учитывается то, что не везде был лишь наемный труд, во 
многих байских хозяйствах продолжали пользоваться даровым трудом обедневших 
казахских крестьян. Байские хозяйства, принадлежавшие к чисто капиталистиче-
ским формам наемного труда, составляли на тот момент незначительное меньшин-
ство [4, с. 344].  

По Бекмаханову, одним из главных признаков усиления проникновения капи-
талистических отношений в казахскую степь явилось отходничество. Джатаки, 
не находя применения своей рабочей силе в аулах, уходили на различные отхожие 
промыслы [4, с.345]. 

Все вышесказанные факты говорят лишь о зачаточных формах торгового ско-
товодства, являющегося признаком перехода к капиталистическим формам хозяй-
ства. Байство, как новая социальная группа, не разрушила в Казахстане старый фе-
одальный способ производства, так как в рассматриваемый период налицо не было 
необходимых материальных условий для замены феодального способа производ-
ства капиталистическими. В аулах крестьянские хозяйства очень медленно втяги-
вались в товарно-денежные отношения.  

Следует отметить, что байский торгово-ростовщический капитал не сумел 
разрушить основные виды домашних ремесел казахов, как это было в России. 
И, наконец, надо иметь ввиду колониальную политику царизма, стремившегося 
всячески задержать развитие капиталистических отношений в степи и, в целом, 
не заинтересованного в сколь-нибудь прогрессивном развитии Казахстана.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе анализируются различные причины образования Русского централизован-
ного государства. Не редко, исследуя данное явление, акцент делается лишь на внешние причины, 
но невозможно ограничиваться только этим. Немалое значение имели и идеологические причины. 
Именно на это обращено внимание данной статьи. 
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ABSTRACT 

This paper analyzes the various causes of the centralized Russian state. Not infrequently, exploring 
this phenomenon, the focus is only on external factors, but it is impossible to be limited to just that. Con-
siderable importance had and ideological reasons. That is what brought to the attention of this article. 

Keywords: Muscovy; Russian state; King; Orthodox Church; centralization of power; centralized 
state. 

Во второй половине XV в. происходит процесс образования централизованно-
го Русского государства. В этот же период то же самое происходит и в Западноев-
ропейских государствах, таких как Франция и Испания. Но процессы, протекаю-
щие в этих монархиях отличны от тех процессов, которые проходили на террито-
рии нашей страны. Так, например, в Западной Европе ослаблялась личная зависи-
мость крестьян, в то время как на Руси феодальные отношения только начинали 
своё развитие. Ещё одним существенным отличием Руси от Европейских стран 
явилось то, что города Русского государства не имели никакой самостоятельности, 
в то время как города Европы играли значительную роль в формировании единого 
государства [1]. 

Главный фактор, способствующий централизации  это необходимость про-
тивостояния Руси Золотой Орде и Литовскому Княжеству. 

Предпосылки централизации Руси можно заметить в конце XII в., когда земли 
объединяются вокруг крупных городов, таких как Тверь, Великий Новгород, Суз-
даль и т. д. 

В период татаро-монгольского нашествия верховная власть принадлежала 
Владимирскому княжеству, а ярлык на княжение давался в Золотой Орде. В связи 
с этим уничтожался такой народный институт, как вече. Уничтожались и городские 
привилегии, что вело к ослаблению местных властей. Это укрепило власть князя 
и явилось предпосылкой для возникновения централизованного государства.  
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В конце XIII  начале XV вв. ярлыком на княжение владимирское владели 
в основном московские и тверские князья. Так на Руси появилось два противобор-
ствующие полюса. В данной борьбе одержала победу Москва. 

Возвеличивание Московского княжества связано, прежде всего, с его выгод-
ным экономико-географическим положением. Данный город располагался на пере-
сечении торговых путей. Благодаря этому Москва имела торговое превосходство, 
защищённость от внешних нападений и приток переселенцев. Все эти факторы 
влияли на преимущество Москвы в торговле и во внешней политической деятель-
ности. 

Возвышению Московского государства способствовал так же тот факт, что 
Иван Данилович подавил восстание тверичей, которые выступили против сбора 
дани в пользу Золотой Орды. Вследствие этого хан наградил князя ярлыком на ве-
ликое княжение владимирское. Позиции московских князей утверждаются, так же 
за счёт расширения территории Московского княжества. В состав княжества вхо-
дят Коломна, Смоленск, Можайск, Переславль. Возрастание могущества Москов-
ского княжества помогло Дмитрию Донскому сделать попытку свержения мон-
гольского ига. 

Уже Иван III имел власть, основанную на беспрекословном подчинении ему 
народа. Так, все люди государства стали являться подданными царя. Почвой под-
даннических отношений явилось то, что государство имело абсолютное право 
на землю.  

Немалое значение для укрепления позиций Московского княжества на меж-
дународном уровне сыграла победоносная война с Великим княжеством Литов-
ским. В итоге к Москве присоединились Новосиль, Одоев, Воротынск, Белев, Пу-
тивль, Трубчевск и др. Итак, к концу XV в. границы территории Русского государ-
ства стали значительно шире [2]. 

Иван III оставил после себя завещание, которое определило новый порядок 
наследования престола. По завещанию уделами наделялись все его сыновья, но вся 
полнота власти и значительная часть земель достались сыну Василию. Василий III 
продолжил объединительную политическую деятельность отца.  

В отличие от Иван III, ограничившего права удельных князей, Василий III 
урезал число уделов. После потери княжествами былой самостоятельности, их зем-
ли были преобразованы в уезды, управление в них осуществляли наместникам 
и волостелям, получавшие «корм» за правление в данных землях. Позже уезды ста-
ли разделяться на меньшие административные единицы – станы и волости. Васи-
лий III бесповоротно одерживает победу над удельной самостоятельностью горо-
дов. Так, в 1510 г. он присоединяет к Московскому княжеству Псков, а в 1521 г. 
Рязань [3]. 

В 1552 г. Иван Грозный покорил Казанское ханство. Позже, в 1556 г. он заво-
евал Астраханское ханство. Таким образом, все Поволжье вошло в состав Русского 
государства, весь Волжский торговый путь оказался в руках Москвы. В 1581 г. от-
ряд Ермака покорил Сибирское ханство. Впрочем, не обращая внимания на расши-
рение территории Московского государства и подъём его авторитета на междуна-
родной арене, главная причина, препятствующая централизации еще существовала. 
Такой причиной являлась частная собственность на землю бояр.  
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Победу над боярством одержал Иван IV. Разгром боярства был совершён 
им при помощи введения опричнины. Так Иван Грозный проводил политику цен-
трализации. Ослабляя власть боярства, Иван Грозный укреплял позиции служилых 
дворян, тем самым создавая центральной власти серьезную опору, а боярству – оп-
позицию. В результате политики опричнины существенно сократилось количество 
удельных княжеств. Прежние удельные князья становились ядром московского бо-
ярства, а самые знатные из них вошли в состав Боярской думы.  

В рассматриваемый период наблюдается возвышение православной церкви, 
которая также являлась крупным собственником земли.  

Все эти социально-политические факторы централизации во многом являлись 
внешним проявлением изменений в области сознания и идеологии. Данные изме-
нения способствовали стремительному скачку к централизованной монархии. 
Идеологически усиление власти московских князей происходит после завоевания 
Константинополя турками.  

 С начала своего образования Русская православная церковь пребывала 
под юрисдикцией Константинопольского патриарха и первые русские митрополи-
ты назначались Константинополем. После того как в 1439 г. На Вселенском соборе 
была подписана уния между православной и католической церковью Русская пра-
вославная церковь отделилась от Константинопольской, а митрополит Исидор был 
низложен [4]. 

Вместо него безо в 1448 г. был избран русский митрополит – Иона. А в 1589 г. 
Русская православная церковь становится автокефальной. 

В результате захвата Константинополя турками-османами значение Русской 
православной церкви возрастает. В Москве начинает создаваться основа для новой 
политической догмы, помогающей укреплению власти. 

Освящение новой системы власти церковью имело не меньшее значение. Цер-
ковь становится союзником государства.  

Следовательно, церковь преобразуется в гаранта власти и ее легитимности 
в глазах людей.  

Стоит выделить, что Русская православная церковь с ее образования счита-
лась государственной церковью. Однако единение церкви и государства утрачивает 
свое значение в период раздробленности и с новой силой проявляет себя уже 
в XIV в., на этапах развития централизованного государства.  

Таким образом, развитие Московского государства во многом предопредели-
ло последующую политическую и культурную судьбу не только самой России, но и 
Европы.  
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ABSTRACT 

In this work regionalism is characterized. The reasons of emergence and influence on public affairs 
are formulated. Shortcomings and positive signs of regionalism are defined and considered. 
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Служебные отношения между членами служилых фамилий на военной и ад-
министративной службе и при дворе государя официально регулировались с рубе-
жа XV-XVI вв. системой феодальной иерархии – местничеством (название про-
изошло, по мнению С.М. Каштанова, от обычая считаться «местами» за столом 
и на службе). Место зависело от «отечества», «отеческой чести», которая слагалась 
из двух элементов – родословной (т.е. происхождения) и служебной карьеры само-
го служилого человека и его предков [2]. 

Местничество возникло при дворе великого князя Московского, связанное 
с централизацией государства и ликвидацией удельной системы.  

Появление местничества связано с объединением земель и устремлением 
удельных князей занять лучшие места. Эта ситуация начала усложняться с приез-
дом бояр. С помощью местничества представители феодальной знати обеспечивали 
себе монопольное право на руководящую роль в важнейших органах  русского гос-
ударства. Сущность местничества заключалась в том, что занятие должности в ад-
министративных органах или в армии зависело от соотношений между княжескими 
или боярскими фамилиями и между отдельными членами этих фамилий. Возмож-
ность изменения этих соотношений не допускалась, чтобы не изменять порядка 
мест в служебной, придворной или военной иерархии. Для занятия каким-либо ли-
цом того или иного поста необходимо было соответствие лица, которое претендо-
вало на данную должность положению в местнической иерархии. 

Для определения служебного старшинства лиц разных фамилий в 1556 году 
составлена была книга – «Государев разряд», где были записаны росписи назначе-
ний знатных лиц на высшие должности придворные, по центральному и областно-



ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
   
 

88 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

му управлению, начальниками приказов, наместниками и воеводами городов, пол-
ковыми походными воеводами [5]. 

Весьма сложная система приводила к спорам и распрям, которые были вы-
нуждены разбирать царь и Боярская дума. Местничество делало бояр неспособны-
ми к общему делу, к дружной деятельности в каком-либо направлении. Неслучайно 
во время Смутного времени московская боярская верхушка фактически предала 
Россию, и спасение пришло из Нижнего Новгорода [4]. 

Нередко назначаемый на должность говорил царю о том, что ему негоже слу-
жить ниже такого-то боярина, ибо такая «потеря чести» могла создать прецедент 
и для понижения статуса у потомства.  

Основными органами власти в тот период были царь и Боярская дума, состо-
явшая из светских и духовных феодалов, действующая постоянно на основе прин-
ципа местничества и опиравшаяся на профессиональную (дворянскую) бюрокра-
тию. Это был аристократический совещательный орган.  

Каждый знатный род, заняв когда-то высокое положение при дворе государя 
московского, послужив ему на войне или в мирном управлении, мог рассчитывать 
на столь же высокие назначения в будущем. Такова сущность местничества: 70-100 
родов, добившихся высокого положения в конце XV-первой половине XVI века, 
закрепляли за собой этот статус на много поколений вперед. Время шло, а им по-
прежнему давали солидные должности, их жаловали землями, они находились, как 
тогда говорили «у государя в приближении» [1]. 

Порядок назначения в Боярскую думу без учёта личных заслуг нередко при-
водил к печальным результатам, так как многие бояре были необразованные, 
но пожалованные царём по их происхождению [3]. 

Нужно отметить, что существует два противоположных взгляда на местниче-
ство. На первый взгляд, местничество ограничивало власть царя, так как он 
не участвовал в кадровых назначениях, согласно второй точке зрения – местниче-
ство помогало царской власти разобщать привилегированных бояр. 

Стоит обратить внимание на то, что местнические споры возникали из-
за назначения воевод, что ослабляло боеспособность русской армии. Также 
местнические споры происходили на свадьбах, где присутствовал царь, на офици-
альных встречах. 

В конце правления царя Фёдора Алексеевича местничество было упразднено. 
24 ноября 1681 г., после окончания войны с Турцией, для приведения российской 
армии в соответствие с современными требованиями царь поручил князю В.В. Го-
лицыну с товарищами «ведать ратные дела». В свою очередь Василий Голицын 
«выборным людям сказав его великого государя указ», сразу потребовал, «чтобы 
они, выборные люди, объявили, в каком ратном устроении пристойнее быть столь-
никам, и стряпчим, и дворянам, и жильцам» [6]. 

12 января 1682 года царь собрал патриарха с духовенством и наличный состав 
Думы, объявил им челобитье выборных и поддержал его весьма красноречивой ре-
чью. По приказу Федора Алексеевича князь М.Ю. Долгоруков с думным дьяком 
В.Г. Семеновым все имеющиеся разрядные местнические книги были уничтожены. 
Взамен разрядных книг были созданы родословные книги, которые предназнача-
лись не в качестве инструмента для назначения на должности, а для кодификации 
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всех дворянских родов. Так несколько лет спустя появилась книга известная под 
названием Бархатная [6].  

Но и после 1682 года не прекращались столкновения на почве родовой чести. 
С этим злом приходилось бороться Петру I, который вынужден был неоднократно 
напоминать об «отставке тех прежде бывших мест и разрядных споров отеческих», 
грозя ослушникам истязаниями и казнями «по настоящему суду» [6]. 

Таким образом, местничество, породившее знатную аристократию и повли-
явшее на государственную деятельность российского государства, оказало огром-
ное влияние на историю России. 
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АННОТАЦИЯ 

Проблема личности преступника  является одним из основных и наиболее сложных проблем 
криминологии. Говоря о личности в целом, следует отметить, что личные качества человека про-
является в его социализации. Личность - деятель общественного развития, сознательный индивид, 
занимающий определенное положение в обществе и играет социальную роль. Личность-это созна-
тельный индивид, поэтому невозможно понять, социальные роли личности, не анализируя ее пси-
хологических качеств: мотивов деятельности, способностей и характера, тип нервной деятельно-
сти и др. человек является объектом изучения многих общественных, в том числе юридических 
наук - истории, философии, социологии, психологии, криминологии. 

Ключевые слова: личность преступника; комплекс мер; преступного поведения. 

THE NOTION OF THE IDENTITY OF THE OFFENDER, AS ONE OF 
THE IMPORTANT PROBLEMS OF CRIMINOLOGICAL SCIENCE 

Kobets P.N., 
Doctor in Law, Professor, National research institute 

of Russia ministry of the interior, Moscow, Russia 

ABSTRACT 

The problem of the offender is one of the major and most difficult problems of criminology. Speak-
ing of personality in General it should be noted that the personal qualities of man is manifested in its so-
cialization. Personality - worker social development, conscious individual, occupying a certain position in 
society and plays a social role. Personality is a conscious individual, therefore it is impossible to under-
stand the social role of personality, without analyzing its psychological qualities: motives of activity, abil-
ities and character, type of nervous activity, etc. the Person is the object of study of many public, includ-
ing legal Sciences – history, philosophy, sociology, psychology, criminology. 
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Прежде всего, необходимо рассмотреть уголовно-правовое понятие субъекта 
преступления и его отличие от криминологического понятия личности преступни-
ка. То и другое понятие относится к лицу, совершившему преступление. Однако 
содержание этих понятий и их юридическое значение различны [1]. Субъект пре-
ступления – это совокупность тех обязательных уголовно-правовых, конструктив-
ных признаков, без которых не может быть состава любого преступления (общих) 
либо иных, характерных лишь для отдельных составов преступлений (специаль-
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ных). К общим признакам, характеризующим  субъекта преступления, относятся: 
человек, как физическое, вменяемое лицо, достигшее установленного уголовным 
законом возраста. К специальным признакам относятся дополнительные конструк-
тивные признаки, предусмотренные отдельными нормами Особенной части УК РФ 
(гражданство, пол, должностное положение  и т.д.).   

Признаки личности преступника не сводятся только к признакам субъекта 
преступления. К примеру, многие биологические характеристики лица, совершив-
шего преступление, не охватываются конструкцией состава преступления. Напри-
мер, для многих преступлений не имеет значение пол виновного, его образование, 
привычки и образ жизни. В то же время для криминологии эти и другие признаки, 
характеризующие человека, совершившего преступление, являются всегда значи-
мыми. С учетом этого проблемы личности преступника изучаются криминологией 
комплексно с помощью подходов, приемов и методик различных наук (медицины, 
биологии, генетики, психиатрии, криминальной психологии и т.д.). Вместе с тем, 
отдельные криминологические признаки личности преступника все же имеют 
определенное уголовно-правовое значение применительно к решению вопросов, 
связанных с уголовной ответственностью и наказанием [2]. Так, личностные осо-
бенности виновного учитываются при определении обстоятельств, смягчающих 
или отягчающих ответственность, при решении вопроса об условном осуждении и 
т.д. Однако значительная часть  признаков личности не имеет уголовно-правового 
значения.  

В криминологии изучение личности преступника подчинено выявлению зако-
номерностей преступного поведения, его детерминации и разработке научно обос-
нованных мер по борьбе с преступностью [3]. История криминологии свидетель-
ствует о том, что проблему личности преступника рассматривали с тех или иных 
научных позиций практически все криминологические школы и течения. В зависи-
мости от определенных исторических, социальных условий, зрелости развития 
науки определялось, что такое личность преступника, какими социальными и пси-
хологическими чертами она обладает, какие имеет права и какие должна исполнять 
обязанности [4].  

Так сложилось, что большинство отечественных криминологов исходят из то-
го, что преступность, как массовое явление, так и конкретное преступление, в лю-
бом обществе имеют социальный характер, социально обусловлены [5]. Биологи-
ческие факторы в подавляющем большинстве преступлений играют важную роль, 
но при этом они выступают в роли условий, способствующих преступному поведе-
нию, и не являются причиной, с внутренней необходимостью, неизбежностью по-
рождающей преступление [6]. Дефекты психики лиц, совершивших преступление, 
не представляют собой в большинстве случаев мотив преступного поведения, хотя 
могут существенно влиять на его формирование и реализацию. Правда, что влия-
ние психических аномалий усиливается применительно к отдельным видам 
насильственных преступлений: например, серийных убийств, изнасилований; и т.п.  

Одним словом проблема личности преступника является одной из основных и 
наиболее сложных проблем криминологии. 
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Терроризм относится к числу самых опасных и труднопрогнозируемых явле-
ний современности, которое приобретает все более разнообразные формы и угро-
жающие масштабы. Террористические акты чаще всего приносят массовые челове-
ческие жертвы, влекут разрушение материальных и духовных ценностей, не под-
дающихся порой восстановлению, сеют вражду между государствами, провоциру-
ют войны, недоверие и ненависть между социальными и национальными группами, 
которые иногда невозможно преодолеть в течение жизни целого поколения. 

Масштабы терроризма и его межгосударственный характер сделали совер-
шенно необходимым налаживание международной системы противодействия ему, 
координацию усилий различных государств на долгосрочной основе и на самом 
высшем уровне, создание международных организаций по борьбе с ним. 

Исключительное распространение получил криминальный терроризм, т.е. со-
вершение террористических актов организованными и иными преступными груп-
пами для устрашения и уничтожения конкурентов, для воздействия на государ-
ственную власть с тем, чтобы добиться наилучших условий для своей преступной 
деятельности.  

Терроризм имеет тенденцию к росту в переходные периоды и этапы жизни 
общества, когда в нем создается определенная эмоциональная атмосфера, а не-
устойчивость является основной характеристикой базовых отношений и социаль-
ных связей. Это является благодатной почвой для взращивания насилия и агрес-
сивности в обществе и приводит к тому, что та или иная экономическая, этниче-
ская, социальная, религиозная или другая группа пытается навязать свою волю об-
ществу, используя при этом в качестве инструмента реализации своих устремлений 
насилие [1]. 

Проблема терроризма приобретает особую остроту в период социальных кон-
фликтов, которые являются провоцирующим фактором террористического поведе-
ния. В свою очередь, причиной возникновения конфликтных ситуаций является 
переходный период, коренное изменение социально-политического и экономиче-
ского устройства общества. Конфликты отличаются длительностью, степенью 
остроты противоречий, методами разрешения [2]. 

Рассмотрим наиболее существенные причины, порождающие терроризм, 
на примере России. Переходный период, отягощенный тяжелым экономическим 
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кризисом, создал условия социального противостояния, сформировал особое со-
стояние массового сознания, для которого характерна неадекватная оценка реаль-
ной действительности, широкое распространение получили настроения неуверен-
ности, неоправдавшихся ожиданий, социального страха, озлобленности и агрес-
сивности. В этих условиях легко воспринимаются экстремистские призывы к акци-
ям протеста. Нищета, безработица, безысходность, крайняя дифференциация насе-
ления по уровню доходов, слабость государственной власти, ее неспособность 
обеспечить безопасность личности и ее имущества приводят к тому, что культ 
насилия начинает стремительно прокладывать себе дорогу, и экстремизм в этих 
условиях становится неотъемлемой частью менталитета общества. Утрата людьми 
уверенности в своем настоящем и будущем, разрушение всех идеалов бывшего со-
ветсткого общества, царящая везде атмосфера насилия и жестокости, культивируе-
мая средствами массовой информации, создают весьма благоприятные условия для 
роста преступности, а терроризм приобретает масштабы национального бедствия [3]. 

Не стоит забывать и о том, что Россия обладает уникальными геополитиче-
скими характеристиками: необъятность территории, многонациональный характер 
населения, несходство традиций и обычаев наций и народностей, неравномерность 
регионального социально-экономического развития. Все это, безусловно, сказыва-
ется на общественной стабильности, способствует нарушениям безопасности граж-
дан. На территории России проживают миллионы мусульман, основная часть кото-
рых исповедует радикальные течения, связанные с проявлениями насилия и особой 
жестокости. У ряда народов и этнических групп России насилие, экстремистские 
и террористические методы решения проблем часто являются элементами нацио-
нальной культуры и религии [4]. 

Фактором, способствующим активизации терроризма в России в постсовет-
ский период, явилось разрушение административно-командной системы и демо-
кратизация общества, что способствовало усилению политического экстремизма и 
терроризма. Особенно уязвимым является переходный период, сопровождающийся 
ломкой старых и формированием новых государственных структур, что зачастую 
приводит к стремлению решить те или иные проблемы с помощью насилия [5]. 

Следует отметить и все возрастающее влияние различных экстремистских 
структур из-за рубежа на так называемые «горячие точки», отдельные группы 
населения России – на беженцев или эмигрантов из других стран, всемерное поощ-
рение нестабильности и сепаратизма в России западными спецслужбами. Некото-
рые общественно-политические, национальные, религиозно-политические объеди-
нения допускают использование насильственных методов борьбы для достижения 
своих конкретных политических целей, создают незаконные вооруженные форми-
рования [6]. 

Резко растет масштаб незаконного оборота в России различных видов оружия, 
что является важнейшей предпосылкой увеличения числа террористических прояв-
лений, усиления их общественной опасности.  

Кроме перечисленных, существуют и другие факторы, служащие благоприят-
ной почвой для развития терроризма не только в России, но и за ее пределами. 

Это, в первую очередь, экономические факторы. Именно они, по мнению мно-
гих юристов и социологов, являются главной предпосылкой возникновения терро-
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ризма во всех его проявлениях. Экономический кризис ущемляет интересы сред-
них слоев населения, которые при этом могут создавать своим поведением полити-
ческую нестабильность в виде забастовок, пикетов, перекрытий транспортных ма-
гистралей. Безработица молодежи объединяет ее в группы, а наличие большого ко-
личества свободного времени приводит к тому, что для них участие в делах группы 
становится основной формой деятельности. А в зависимости от личных качеств че-
ловека (отсутствие трудолюбия, желание быстро разбогатеть, привлечь к себе вни-
мание хоть на некоторое время, стать популярным в своей среде) может побудить 
его к активной террористической деятельности [7].  

Вся совокупность социальных, экономических, политических и иных противо-
речий дополняется противоречиями в духовной сфере, влекущими за собой деграда-
цию духовной жизни общества, разрушение исторических, культурных, нравствен-
ных традиций, гуманистических ценностей, утверждение культа индивидуализма, 
эгоизма, жестокости и насилия, неверие в способность государства защитить своих 
граждан, формирование в обществе настроений национального унижения и обесце-
нивание таких понятий, как долг, достоинство, честь, верность Отечеству, т.е. поте-
рю идеологии государственности. Именно при возникновении таких явлений проис-
ходит «героизация» уголовных авторитетов, бандитов и террористов [8]. 

Терроризм – один из вариантов тактики политической борьбы, связанный 
с применением идеологически мотивированного насилия. Для решения проблемы 
терроризма представляется необходимым совершенствование национального уго-
ловного законодательства, ужесточение санкций по отношению к государствам, 
поддерживающим терроризм, координация усилий и тесное сотрудничество всех 
международных организаций по борьбе с терроризмом [9]. 

Углубляющийся социальный, экономический, духовный и политический кри-
зис, ослабление правопорядка порождают новые противоречия, для разрешения ко-
торых отдельные лица и организации все чаще прибегают к насилию. Разрушая 
и убивая, террористы преследуют отдаленные цели, а сами убийства и взрывы рас-
сматриваются ими лишь как средства достижения целей.  

Причины террористической деятельности, обусловливающие возникновение 
терроризма существовали на протяжении всей истории человечества. К основным 
истокам активизации современного терроризма в условиях глобализации мира от-
носятся: влияние политических режимов на террористическую деятельность, кри-
зис ценностно-нормативной системы, а также особенности господствующей поли-
тической культуры и др. 
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В системе криминалистики криминалистическая (следственная) тактика зани-
мает особое место, так как, во-первых, все научно-технические приемы и средства 
криминалистической техники опосредствуются в уголовном судопроизводстве 
лишь через тактику следственных действий, во-вторых, методика расследования 
преступлений в целом состоит в разработке и применении тактических приемов 
и криминалистических рекомендаций к расследованию отдельных видов преступ-
лений с учетом их специфики. Эти и иные обстоятельства обусловливают особое 
место криминалистической тактики в общей системе криминалистики. 

Кроме отмеченного, криминалистическая тактика имеет тесную, обусловлен-
ную объективными факторами связь с уголовно-процессуальным законом, что вы-
ражается в следующем:  

− разрабатываемые криминалистической тактикой средства и методы рас-
крытия и расследования преступлений, судебного исследования доказательств, 
а также предотвращения преступлений реализуются в рамках уголовного судопро-
изводства;  

− тактические приемы, применяемые в ходе производства по уголовному де-
лу, должны проводиться в строгом соответствии с уголовно-процессуальным зако-
ном, что обеспечивает защиту прав и законных интересов участников следствен-
ных действий. 

Основная задача криминалистической тактики – наиболее эффективная орга-
низация криминалистической деятельности в соответствии с целями и задачами 
конкретных следственных действий, проведения оперативно-розыскных и иных 
мероприятий и в целом всего процесса расследования на основе рационального по-
строения системы взаимоотношений его участников.  

К числу лиц, деятельность которых исследуется криминалистической такти-
кой, относятся:  

− лица, профессиональная деятельность которых связана с собиранием и ис-
следованием криминалистической информации (следователь, прокурор, работник 
органа дознания, специалист, эксперт и др.);  

− лица, преступная деятельность которых отображается в материальных 
и идеальных источниках, носителях информации о совершенном преступлении 
(подозреваемые, обвиняемые, подстрекатели, пособники и т. д.);  

− лица, поведение которых связано со знанием информации о преступной дея-
тельности конкретных лиц (потерпевшие, свидетели, очевидцы, члены преступной ор-
ганизации, не принимавшие участие в совершении данного преступления, и др.) [1]. 

Под организационно-тактическими основами изучения личности и обеспече-
ния ее безопасности и прав следователем понимается объединение исполнителей 
на основе иерархической структуры и распределения обязанностей для достижения 
поставленной цели с использованием соответствующих ситуациям тактических 
приемов и соблюдением определенной линии поведения. Эти составные элементы 
органично вписываются в существующее юридическое определение понятия орга-
низации расследования, но, тем не менее, как представляется, не исчерпывают его 
содержания. Ошибки и неточности, которые допускаются при разработке кримина-
листических и других дефиниций, на наш взгляд, во многом объясняются тем, что 
они формулируются без учета нескольких важных факторов. По мнению В. А. Об-
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разцова, чаще всего это происходит тогда, когда определение дается в отрыве от 
функций, целей и задач конкретной деятельности [2]. 

Центральной фигурой криминалистической деятельности, ответственной 
за принятие тактических и процессуальных задач, является следователь. В этой 
связи как обеспечение его прав и независимости в процессуальном аспекте выпол-
нения отдельных работ, так и произвол отдельных представителей власти обуслов-
лены характером его деятельности. Реальная, а не декларированная независимость 
следователя – основа его независимого уголовно-процессуального положения 
в правовом государстве. От этого во многом зависит не только процессуальная, 
но и социальная справедливость деятельности следователя. Его процессуальное 
положение в правовом государстве должно обеспечить организацию следственной 
деятельности на таком уровне, чтобы она не рассматривалась в качестве привыч-
ной «сферы возможных нарушений закона», а оценивалась как одна из «важных 
гарантий действительно правового характера государства» [3]. 

За время проведения в России судебной реформы в концептуальном подходе 
к определению места и роли следователя в уголовном процессе, на наш взгляд, 
произошло изменение: признан примат правосудия среди всех прочих направлений 
правоохранительной деятельности, что объективно повысило социально-
общественную значимость непосредственно обеспечивающей его системы предва-
рительного следствия в целом и каждого следователя в отдельности [4]. Это, в 
свою очередь, потребовало переосмысления правовой природы отношений суда, 
прокурора и следователя с позиций реального правового обеспечения независимо-
сти, а также прав и законных интересов следователя. 

Именно с независимостью и прочностью гарантий своих прав связана спра-
ведливость и личная ответственность следователя за принимаемые решения. Неза-
висимость – это средство защищенности следователя от произвола различных 
представителей властных структур [5]. Особенно это характерно для следователей 
органов внутренних дел, которые до настоящего времени зависимы по службе от 
многих руководителей и постоянно испытывают определенное давление с их сто-
роны по принятию тех или иных процессуальных решений [6]. Последовательным 
укреплением процессуальной независимости следователей по мере построения 
правового государства, видимо, будет обеспечиваться одно из важнейших требова-
ний – обязательность соответствия статуса органов предварительного следствия 
выполняемым ими задачам. При этом такая возможность, реализовалась посред-
ством формирования самостоятельного и независимого Следственного комитета 
России [7].  

Практически следователь – первый защитник прав и законных интересов лич-
ности, однако, как свидетельствует практика, «едва ли не самым драматичным 
в судебно-правовой реформе является вопрос о предварительном следствии» [8]. 
Где и каким ему быть – вот две главные проблемы, по которым дискутируют пуб-
лицисты, ученые, практические работники [9].  

За годы существования Советского государства предварительное расследова-
ние претерпело ряд крупных реорганизаций, вызванных, главным образом, измене-
нием политического курса, но так и не нашло должного места в системе право-
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охранительных органов. Проблема обеспечения независимости следственной дея-
тельности была завуалирована формулировкой процессуальной самостоятельности. 
Принципиальное различие между ними очевидно. Самостоятельность – всего лишь 
внутреннее свойство конкретного субъекта, характеризующее возможность приня-
тия им (признаваемых обществом и государством) решений вне связи с другими 
лицами, без их влияния. Независимость же – это качественное состояние субъекта, 
исключающее возможность признаваемого обществом и государством воздействия 
со стороны заинтересованных лиц. 

Помимо обеспечения независимости, прав и свобод, законных интересов сле-
дователя, актуальной в настоящее время стала проблема защиты следователя, 
прежде всего, от физической расправы с ним со стороны организованных преступ-
ных структур. В связи с этим возникают проблемы выявления и предупреждения 
возможностей преступной среды склонить следователя к различным уголовно-
процессуальным нарушениям (необоснованному отказу в возбуждении уголовных 
дел либо их приостановлению, а также прекращению, т. е. включению «следствен-
ных тормозов», «спуску дел на тормозах» [10] и т. п.); выявления и пресечения по-
пыток со стороны криминальных структур втянуть следователя в преступную дея-
тельность; организации противодействия возможному внедрению представителей 
криминальных организаций, как в следственные аппараты, так и в иные подразде-
ления органов внутренних дел. 

Таким образом, меры защиты следователя можно с определенной условно-
стью классифицировать на: 

− обеспечивающие его независимость от воздействия на него со стороны за-
интересованных лиц; 

− содействующие всестороннему, полному и объективному расследова-
нию по уголовному делу; 

− физическую защиту следователя, обеспечивающую его безопасность 
и независимость от потенциального неправомерного воздействия; 

− уголовную и уголовно-процессуальную защиту чести, достоинства, 
жизни и здоровья следователя [11]. 
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ABSTRACT 

Given a detailed description of the organizational and tactical forms of struggle against counter-
disclosure and investigation of crimes. Considered characteristic of organized crime.  
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В целях обеспечения эффективной организации борьбы с преступными сооб-
ществами и их противодействием решению задач уголовного судопроизводства 
необходимо коренным образом реформировать стратегию деятельности право-
охранительных органов. Практика свидетельствует, что традиционные методы рас-
следования преступлений малоэффективны в борьбе с организованной преступно-
стью. Они направлены на установление конкретного лица, совершившего конкрет-
ное преступление. Для достижения этой цели выявляются конкретные свидетели и 
очевидцы этого преступления, а иерархическая структура преступной организации 
такова, что ее организаторы, авторитеты и коррумпированные представители непо-
средственно не связаны с конкретным преступлением. Те же члены преступных 
группировок, против которых все же возбуждались уголовные дела за совершение 
отдельных преступлений, часто являлись второстепенным звеном преступной ор-
ганизации [1]. 

Кроме этого, преступные организации научились использовать традиционные 
методы расследования уголовных дел для обеспечения собственной безопасности: 

− главари преступных группировок отдавали в руки правосудия непосред-
ственных исполнителей отдельных преступлений, чтобы добиться прекращения 
проводимого расследования и тем самым обезопасить себя и всю группировку 
в целом; 

− осуждение рядовых членов не влекло за собой прекращения преступной де-
ятельности основного ядра группы. Процесс расследования и судебное разбира-
тельство выявляли слабые звенья в организованной структуре группировки, что да-
вало возможность для принятия мер к большей конспиративности преступного со-
общества и дальнейшего упрочения положения оставшихся на свободе ее членов; 

− добиваясь нестрогого уголовного наказания для членов организованных 
преступных группировок, лидеры преступной среды за относительно короткое 
время получали в свое распоряжение высококвалифицированных, с еще большим 
преступным опытом, членов преступной организации; 

− мощное противодействие организованной преступности процессу раскры-
тия и расследования преступлений не позволяло эффективно применять меры 
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по конфискации имущества, полученного от преступной деятельности. Нынешняя 
отмена конфискации имущества у преступников свидетельствует о полной победе 
главарей преступных организаций над правоохранительными органами в этом во-
просе. 

Организованная преступность базируется на потребности профессиональных 
преступников к объединению в целях совместного обеспечения своих специфиче-
ских интересов, вытекающих из занятия криминальной деятельностью как профес-
сией и специфического образа жизни. Потребность во взаимной поддержке обеспе-
чивается в рамках преступного сообщества с его «общаковыми средствами» в ре-
шении многих вопросов, в том числе и обеспечения своей безопасности путем под-
купа, использования коррупции, насилия и иных средств для оказания криминаль-
ного противодействия процессу расследования. 

Вполне очевидно, что безопасность систематической, масштабной преступной 
деятельности не может длительное время обеспечиваться без криминальных связей 
с разного рода должностными лицами, использования возможностей государствен-
ного аппарата и ряда институтов гражданского общества. Указанное характерно 
для организованной преступности не только в России, но и во всех странах [2]. 

Так, например, бывший директор ФБР Э. Гувер длительное время отрицал 
существование в США организованной преступности. Когда его спросили, что он 
знает о «Коза Ностре», тот ответил встречным вопросом: «А что это такое?» А ко-
гда же ему было задано очень много вопросов о «Коза Ностре», Гувер произнес ис-
торическую фразу: «За преступность, которая переплелась с законным бизнесом 
и местными политиками, браться бесполезно до тех пор, пока общество не готово 
к борьбе с ней» [3]. 

Гувер пришел к пониманию, что, если в той Америке, в которой он живет, 
мафию победить нельзя, то нужно научиться с ней жить [4]. Версий, объясняющих 
терпимое отношение Э. Гувера к мафии, имеется несколько: 

− будучи азартным игроком, он систематически получал от мафиозных связ-
ных информацию о том, какая лошадь на скачках ожидается первой. Мафиози, 
контролирующие скачки, сотни раз подстраивали забеги так, чтобы уважаемый ди-
ректор оставался в выигрыше. При этом сведений о том, что он когда-либо платил 
своими деньгами в случае проигрыша, не имеется [5]; 

− некоторые агенты ФБР рассказывают, что время от времени Гувер отправ-
лялся на Матхэттен, где в Центральном парке встречался с одним из главарей ма-
фии Френком Кастелло. Гувер встречался с главарями мафии, чтобы отрегулиро-
вать ситуацию внутри преступного сообщества и не создавать напряженности в го-
роде мафиозными разборками [6]; 

− по одной из версий, Меир Лански, один из лидеров организованной пре-
ступности США, имел компрометирующие сведения о гомосексуальной связи Гу-
вера со своим заместителем Клайдом Толсоном. Это и объясняет «дружеские от-
ношения» Гувера с Френком Кастелло и Меиром Лански [7]. 

В результате вышеуказанных причин или по каким-либо иным обстоятель-
ствам, но как утверждают специалисты, ФБР «вплоть до конца 60-х гг. не вело ак-
тивной борьбы с организованной преступностью, в частности, с мафиозными 
структурами «Коза Ностры» [8]. 
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Первым из американских государственных деятелей на реальную опасность 
организованной преступности для общества и необходимость серьезной борьбы 
с ней указал Роберт Ф. Кеннеди. Незадолго до гибели он говорил: «Многие амери-
канцы воображают, что организованная преступность их не касается. Они не пра-
вы. Политическая и экономическая мощь организованной преступности выросла 
так быстро, что сегодня она затрагивает жизнь большинства из нас» [9]. 

По инициативе Р. Кеннеди в 1963 г. был принят закон, согласно которому 
к компетенции ФБР относилось расследование деятельности предприятий игорного 
бизнеса, осуществляемой на территории нескольких штатов. 

В период с 1963 по 1965 гг. был принят ряд законов, направленных против от-
дельных разновидностей организованной преступности. Так, например, в 1964 г. – 
об ответственности за попытку незаконного влияния на исход спортивных состяза-
ний; в 1965 г. – об ответственности за незаконное производство, импорт или упа-
ковку табачных изделий в целях сбыта и т. д. 

Однако после убийства президента Кеннеди и ухода Роберта Кеннеди с поста 
министра юстиции США активность правоохранительных органов в борьбе с орга-
низованной преступностью заметно упала [10]. 

Активизировалась она после назначения министром юстиции США Р. Кларка, 
по мнению которого «ФБР достаточно медленно переключало свое внимание 
на организованную преступность. Это вызывает удивление, ибо трудно предста-
вить себе более естественного противника». 

С 1967 г. по инициативе Р. Кларка в целях повышения эффективности органи-
зации борьбы с криминальными сообществами стали создаваться федеральные 
специализированные «ударные группы», состоящие из сотрудников различных 
правоохранительных ведомств, что позволяло расширить полномочия группы в це-
лом. Как правило, на этапах выявления и документирования организованной пре-
ступной деятельности они действовали тайно на определенной территории, часто 
даже не информируя об этом местные правоохранительные органы. После сбора 
доказательств «ударные группы» обеспечивали предъявление членам организован-
ных групп обвинения в суде. Начав свою деятельность в Буффало, «ударные груп-
пы» были затем направлены в Нью-Йорк, Майами, Филадельфию, Чикаго и другие 
города США. Об эффективности деятельности «ударных групп» говорят следую-
щие результаты: Если в 1968 г. ФБР было завершено расследование только в отно-
шении 281 участника организованной преступности, то в 1972 г. – в отношении 
813. В отчете 1975 г. указывалось на осуждение 1400 членов организованных пре-
ступных групп и продолжающееся расследование в отношении 1800 преступников 
этой категории. 

В настоящее время ФБР имеет специальные подразделения по борьбе с орга-
низованной преступностью в 24 городах США. Практика их использования свиде-
тельствует об эффективности борьбы с организованной преступностью, выявлении 
ее коррумпированных связей. Основным объектом деятельности ударных групп 
являются не отдельные преступления, совершаемые членами мафии, а сама пре-
ступная организация и ее самовоспроизводящаяся структура [11].  

Следует отметить, что ФБР постоянно совершенствует организацию борьбы 
с преступными криминальными сообществами. Так, например, одно из стратегиче-
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ских направлений борьбы с организованной преступностью заключается в сосредо-
точении усилий на оперативной разработке конкретной «семьи» мафии. В этих це-
лях создается отдельная бригада сотрудников, которая занимается разработкой 
конкретной мафиозной «семьи». В частности, широкую известность приобрела 
специальная бригада ФБР под кодовым названием «СИ-16», возглавляемая Брюсом 
Моу, занимающаяся разработкой «семьи Гамбинов» и ее дона Джона Готти. 

Раскрытие и расследование преступлений, совершенных организованными 
группами лиц, занимают особое место в деятельности правоохранительных орга-
нов США и осуществляются с использованием различных форм и методов сбора 
информации. При этом расследование тесно переплетается с оперативно-
розыскной деятельностью, и сотрудники ФБР одновременно выступают в качестве 
следователей и оперативных работников. 

Как правило, при расследовании проводятся такие мероприятия, как: 
− проверочные (выборочные) досмотры и осмотры; 
− консультации у специалистов; 
− проверки по учетам и компьютерным базам данных; 
− опросы и допросы отдельных граждан; 
− сведения от конфиденциальных информаторов; 
− тайные операции; 
− контролируемые поставки; 
− наблюдения, включая электронное и т. п.; 
− подавление противодействия преступной организации процессу раскры-

тия и расследования [12]. 
− Практикуются две основные разновидности расследования преступлений, 

совершенных организованными группами, проводимые правоохранительными ор-
ганами США: 

− раскрытие и расследование конкретного преступления; 
− раскрытие (разработка) и расследование в отношении группы лиц, на ко-

торых имеются достаточные основания для подозрения в причастности к организо-
ванной преступной деятельности. 

Основной целью первого вида расследования является сбор доказательств 
в отношении конкретных лиц по конкретному уголовному делу до направления его 
в суд. 

Целью второй разновидности расследования является получение стратегиче-
ской информации о тенденциях и динамике развития организованной преступно-
сти, изменениях в ее структуре, направлениях и планировании преступной дея-
тельности, проникновении во властные структуры, наличии коррумпированных 
связей и т. п., без чего невозможна последующая организация и эффективная борь-
ба с нею. 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что тактика борьбы с противо-
действием процессу раскрытия и расследования преступлений – это система поло-
жений, приемов и рекомендаций, относящихся не только к производству отдель-
ных процессуальных действий, но и к организации и планированию предваритель-
ного и судебного следствия в целом, принятию мер по превенции противодействия 
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путем осуществления различных мероприятий организационно-технического 
и оперативно-розыскного характера. 

 В своем основном значении тактика – это теория и практика подготовки и ве-
дения боя. Криминалистическая интерпретация этого понятия вносит в него, есте-
ственно, элементы условности, ибо очевидно, что равенство между военной и кри-
миналистической тактикой незначительно. С этим можно согласиться примени-
тельно к расследованию несложных преступлений. Однако тактику раскрытия 
и расследования преступной деятельности организованных криминальных сооб-
ществ, террористических организаций по масштабности, численности участников, 
применяемым методам, изощренному противодействию преступников и т. п. мож-
но отнести к отдельным боевым действиям, локальным войнам [13]. 

Являясь подсистемой криминалистической науки, тактика развивается и из-
меняется в соответствии с изменениями криминалистической науки. Изменения 
криминалистической тактики определяются практикой борьбы с преступностью, 
изменением способов совершения преступлений, изменением уголовного законо-
дательства или процедуры уголовного судопроизводства, развитием юридических 
и иных наук. Так, расширение возможностей, экспертных исследований (особенно 
методов экспресс-анализа вещественных доказательств), с одной стороны, совер-
шенствование теории и практики оперативно-розыскной деятельности – с другой, 
позволили эффективно использовать результаты предварительных исследований 
в целях выявления и раскрытия преступлений. В свою очередь возникла проблема 
использования результатов предварительных исследований в качестве доказа-
тельств по делу. Понятно, что разработка научнообоснованных рекомендаций 
по этому вопросу является задачей криминалистической тактики [14]. 
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В статье рассмотрены наиболее важные вопросы, касающиеся банковского кредитования, 
выявлены особенности ипотечного и потребительского кредитования в современных условиях, 
сделаны выводы об их практическом применении в современных условиях. 
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ABSTRACT 

The article describes the most important issues relating to bank lending, the peculiarities of mort-
gage and consumer lending in the current conditions, conclusions on their practical application in modern 
conditions. 

Key words: bank lending; credit contract; credit; credit arrangement; mortgage loan; consumer 
loan. 

Банковское кредитование в России за последнее время приобрело весомое 
значение и естественно предполагает развернутое и детальное правовое регулиро-
вание складывающихся правоотношений. Несомненно, развитие сферы кредитова-
ния (потребительского, ипотечного) положительно влияет на развитие экономики в 
целом и является одним из приоритетных направлений государственной политики. 

Проблема формирования и развития рынка недвижимости и применения та-
кой формы финансирования инвестиций в недвижимость как ипотечное кредито-
вание – одна из актуальных в современных условиях. 

Жилищное кредитование должно стать долгосрочным и доступным для граж-
дан, но для того, чтобы рост спроса на жилье не привел только к скачку цен, следу-
ет обеспечить конкурентные условия для жилищного строительства. 

Ипотека должна стать доступным способом решения проблем для людей со 
средними доходами. Разумеется, нужны и другие формы финансирования, такие 
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как участие граждан в долевом строительстве и жилищно-накопительных про-
граммах. Принципиальный вопрос  гарантии права собственности добросовест-
ных приобретателей жилья. Сделки на его рынке должны проходить только по про-
зрачным, понятным людям и, что немаловажно, недорогим процедурам. А защита 
прав граждан является действенным механизмом обеспечения возврата кредита. 

Доступность ипотечного кредита для конкретного гражданина определяется, 
в первую очередь, доходами, процентными ставками по ипотечным кредитам и 
сроком кредита. Другими характеристиками ипотечного кредита, определяющими 
его доступность, являются величина первоначального взноса и структура платежей.  

В последнее время рынок ипотечного кредитования активно набирает оборо-
ты. Но ситуация осложняется достаточно высокими процентными ставками по кре-
дитам, что делает менее привлекательным данный вид кредитования. Государство 
давно, но, к сожалению, пока достаточно безуспешно пытается решить жилищную 
проблему для российских граждан. Одним из цивилизованных решений данной 
проблемы является получение ипотечного кредита. Многие банки в настоящее 
время предлагают различные кредитные программы с различными условиями 
и различными процентными ставками. Самые минимальные из них – это 11-12 %, 
при этом во многих западных странах – это 3-4%. 

Владимир Путин неоднократно указывал, что ставки по ипотеке слишком вы-
соки и необходимо предпринять меры для их снижения. Своим указом от 7 мая 
2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан доступным и комфортным жи-
льем» он поставил задачу предпринять меры по снижению ставки до уровня ин-
фляции плюс 2,2 процентного пункта к 2018 году.  

Кроме того, необходимы действия, которые повлекут существенные измене-
ния в сложившейся ситуации. Во-первых, нужны финансовые механизмы, позво-
ляющие улучшать жилищные условия не только за счет сбережений и текущих за-
работков, но за счет будущих доходов людей, а во-вторых, ясные правовые условия 
для развития долгосрочного жилищного кредитования как граждан, так и профес-
сиональных застройщиков. 

Несомненно, развитие сферы ипотечного кредитования положительно влияет 
на развитие экономики в целом и является одним из приоритетных направлений 
государственной политики. В то же время функционирование рынка потребитель-
ского кредитования требует развития не только соответствующих регуляторов 
в финансовой сфере, но и его правового регулирования. 
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АННОТАЦИЯ 

Дана подробная характеристика административной ответственности за нарушения в сфере 
семейно-бытовых отношений. Проанализированы нарушения в сфере семейно-бытовых отноше-
ний в Калужской области. Рассмотрена законодательная инициатива  об ужесточении администра-
тивной ответственности за нарушение в сфере семейно-бытовых отношений.  
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ABSTRACT 

Give a detailed description of the administrative responsibility for violations in the sphere of family 
relations. Analyzed violations in the sphere of domestic relations in the Kaluga region. Reviewed legisla-
tive initiative to increase the administrative responsibility for violations in the sphere of family relations. 
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Основу любого нормативного правового акта составляет, не только его теори-
тическая сторона, но и возможность практического результативного применения. 
Одной из важней задач, законодательства об административных правонарушениях 
является: защита личности, охрана прав и свобод человека и гражданина, установ-
ленного порядка осуществления государственной власти, общественного порядка 
и общественной безопасности, а также предупреждение административных право-
нарушений. 

Хотя для реализации административного законодательства в органах внут-
ренних созданы отделы по исполнению административного законодательства, 
но по факту практическую часть этой работы исполняют участковые уполномочен-
ные полиции.  

Согласно пункту 63 приказа МВД РФ от 31 декабря 2012 г. № 1166 «Вопросы 
организации деятельности участковых уполномоченных полиции», органы внут-
ренних дел в лице, участковых уполномоченных полиции ведут индивидуальную 
профилактическую работу с лицами, допускающие правонарушения в сфере се-
мейно-бытовых отношений и представляющие опасность для окружающих.  
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Одной из серьезных проблем, существующих в настоящее время, является 
значительное количество  совершаемых  правонарушений в сфере семейно-
бытовых отношений. Негативные последствия  подобных  случаев состоят в том, 
что данные правоотношения могут привести к более серьезным последствиям. 
В этой связи с целью предотвращения в дальнейшем указанных последствий, пред-
ставляется необходимым обеспечить возможность привлечения виновных лиц 
к административной ответственности.  

Вместе с тем, Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях (далее – КоАП РФ) не предусмотрена ответственность за нарушение 
в сфере семейно-бытовых отношений. По нашему мнению отсутствие в КоАП РФ 
ответственности за данное деяние является законодательным пробелом. В частно-
сти, в ходе прибытия на место происшествия, сотрудники полиции, отобрав объяс-
нения, вынуждены покинуть жилое помещение, оставив нарушителя с потерпев-
шим наедине.  

Однако этот законодательный пробел на федеральном уровне, субъекты Рос-
сии легко компенсировали принятием региональных законов об административных 
правонарушениях.  

В частности, законом Калужской области от 28.02.2011 № 122-ОЗ (ред. от 
27.06.2014) «Об административных правонарушениях в Калужской области» (при-
нят постановлением Законодательного Собрания Калужской области от 17.02.2011 
№ 234) предусмотрена ответственность за нарушение условий проживание в семье. 
Принятое постановление Правительства Калужской области  от 18 декабря 2013 г. 
№ 695 «Об утверждении государственной программы Калужской области «Профи-
лактика правонарушений в калужской области» должного эффекта не приносит.  

Согласно данным Главного информационного центра МВД РФ рост количе-
ства нарушений в сфере семейно-бытовых отношений Калужской области с 2009 
года до 2013 года составил 2274 единиц (с 1454 до 3728). Уже в 2014 наблюдается 
некоторое уменьшение совершенных нарушений (рис.1).  
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Рисунок 1 – Количество выявленных полицией нарушений условий проживание в семье  
в Калужской области 

В исключительных случаях, у полиции есть право задержать «семейных де-
боширов» до вытрезвления (абзац 2 пункта 14 части 1 статьи 13 закона «О поли-
ции»). 
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Стоит отметить, что, при нарушении общественного порядка в общественном 
месте наступает ответственность по статье 20.1 КоАП РФ. Указанная статья преду-
сматривает административный арест до 15 суток и административное задержание 
до 48 часов. Возбуждение дел по мелкому хулиганству активно применяется со-
трудниками полиции, но при нарушении общественного порядка в жилом помеще-
нии она не работает.  

Так, в 2014 году по инициативе МВД России разработаны, долгожданные 
по нашему мнению, поправки в КоАП РФ связанные с необходимостью установле-
ния ответственности за противоправные действия граждан, нарушающие порядок 
и спокойствие граждан в общественных местах, а также в жилых помещениях, 
в том числе совершаемые на почве семейно-бытовых конфликтов [1]. 

Законопроект призван расширить признаки состава административного пра-
вонарушения, квалифицируемого как мелкое хулиганство. 

Предлагается статьи 20.1 КоАП РФ изложить в следующей редакции:  
Статья 20.1. Мелкое хулиганство. 
1. Мелкое хулиганство, то есть оскорбительное приставание к гражданам, не-

цензурная брань или другие умышленные действия, выражающие явное неуваже-
ние к личности и (или) обществу, нарушающие общественный порядок и (или) 
спокойствие граждан, а равно сопряженные с уничтожением или повреждением 
чужого имущества, влечет наложение административного штрафа в размере от од-
ной тысячи до двух тысяч рублей либо административный арест на срок до пятна-
дцати суток, либо обязательные работы на срок до сорока часов. 

По нашему мнению федеральный законодатель не вводит новые составы пра-
вонарушений, подведомственных полиции. Так, в настоящее время, возбуждение 
подобных дел в ряде регионов относится к компетенции полиции, но только в рам-
ках административного законодательства субъектов России.  

Однозначно, органам субъекта России и муниципальным административным 
комиссиям, вышеназванная законодательная инициатива МВД крайне не выгодна. 
В частности, в настоящее время сотрудники полиции, являясь федеральными госу-
дарственными служащими, фактически занимаются работой муниципальных орга-
нов. Составляя протоколы по данным статьям и передавая их на рассмотрение 
местным органам власти, полиция оказывает неоценимую поддержку администра-
тивным комиссиям. Не секрет, что у местных органов власти нет такого матери-
ального ресурса, для незамедлительного реагирования в круглосуточном режиме 
на происшествия в области семейно-бытовых отношений.  

В этой связи необходимо отметить следующее: 
− Государственной думе и Совету Федерации необходимо ускорить принятие 

вышеназванного законопроекта; 
− необходимо организовать взаимодействие территориальных органов МВД 

и органов субъекта РФ в части обмена информацией о лицах привлеченных к ад-
министративной ответственности по закону субъекта РФ.  

Сотрудникам полиции необходимо: 
− более активно применять меры административного воздействия по части 1 

статьи 20.25 КоАП РФ за неуплату штрафа по законам субъектов РФ.  
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− своевременно выявлять лиц, поведение которых свидетельствует о реаль-
ной возможности совершения ими правонарушений в быту; 

− анализировать лиц из неблагополучных семей и выявлять источники от-
рицательного воздействия на них; 

− прогнозировать индивидуальное поведение участников межличностных 
конфликтов; 

− незамедлительно вносить предложения руководству по постановке соот-
ветствующих лиц на профилактический учет; 

− контролировать поведение и образ жизни лиц, поставленных на учет, 
применять индивидуальные меры профилактического воздействия; 

− регулярно проверять и систематизировать результаты проведенных про-
филактических мероприятий. 
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АННОТАЦИЯ 

Хранение ценностей в банковских ячейках является весьма своеобразным и специфичным, 
поскольку вызывает массу спорных вопросов. Проблемность рассматриваемых отношений заклю-
чается в том, что указанная договорная конструкция имеет свою юридическую градацию, что при-
водит к ее неоднозначному толкованию и как следствие, неверному применению в практической 
деятельности. 
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TO THE QUESTION OF STORINQ VALUABLES IN A BANK SAFE  
DEPOSIT BOX 
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Associate professor, PhD in Law, senior lecturer of the Tyumen Advanced Training 
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ABSTRACT 

Storing valuables in bank deposit boxes is very peculiar and specific because it causes a lot of con-
troversial issues. The problematic nature of the considered relations is that the specified contract construc-
tion has its own legal gradation. This leads to its ambiguous interpretation and as a result, incorrect appli-
cation in practical activities. 

Keywords: service; bank; deposit box; storing; valuables; safe; responsibility. 

Банковские услуги по хранению ценностей представляются одними из самых 
древних. Как справедливо отмечала М.В. Зимелева: «Идея сдачи вещи на хранение, 
т.е временного перерыва пользования вещью или намеренного выведения ее на 
время хозяйственного оборота с отдачей ее третьим лицам, начала применяться со 
времен Вавилона и Египта» [1, С. 53]. 

С развитием банковской деятельности возрастает потребность общества 
в услугах по предоставлению банковских ячеек для хранения ценностей. 

Согласно содержания ст. 922 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее – ГК РФ) выделяют:  

1. Договор хранения ценностей с использованием поклажедателем охраняемо-
го банком индивидуального банковского сейфа. 

2. Договор хранения ценностей с предоставлением такого сейфа с ответствен-
ностью банка за содержимое сейфа. 

3. Договор хранения ценностей с предоставлением сейфа без ответственности 
банка за содержимое сейфа. 

Но для чего нужно такое разграничение? Всегда ли, во всех трех случаях, воз-
никают отношения именно по хранению, как то определяет ГК РФ. В связи с таким 
«двояким» толкованием возникают сложности в вопросе применения ответствен-
ности к банку. В этой связи, представляется весьма оправданным, указание 
Г.Ф. Шершеневича на то, что «происходит отдача банками в наем ящи-
ков» [2, С. 530].  
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 Особо остановимся на конструкции, так называемой третьей разновидности, 
так как именно она, по мнению автора, имеет ряд противоречий. По третьему дого-
вору следует руководствоваться п. 4 ст. 922 ГК РФ: «к договору о предоставлении 
банковского сейфа в пользование другому лицу без ответственности банка за со-
держимое сейфа применяются правила настоящего кодекса о договоре аренды». 
В соответствии с этим положением, банк будет нести ответственность за послед-
ствия, вызванные недостатками переданного в аренду имущества на основании ст. 
612 ГК РФ. Но не следует забывать, что по данному договору у соответствующей 
стороны, а именно банка, возникает обязательство по обеспечению охраны. Следо-
вательно, банк будет нести установленную ответственность только в случае своих 
виновных действий, в случае наличия вины. 

Полагаем, что было бы гораздо целесообразнее законодателю отнести п. 3 ст. 
922 ГК РФ в главу «Аренда», тем более что п. 4 ст. 922 ГК РФ сам содержит указа-
ние на это.  
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ABSTRACT 

Dan attempts to analyze the relationship to morality and law in Islamic law and common law. Var-
ious approaches, how often the rule of law is our moral rules and principles, which are arrayed in the form 
of law 

Keywords: law; morality; Islamic law; the common law. 

Слово «мораль» происходит от латинского moralitas, moralis, mores  что в пе-
реводе означает традиция, народный обычай, позднее  нрав. 

В словаре С.И. Ожегова мораль трактуется как нравственные нормы поведе-
ния, отношений с людьми, а также сама нравственность [1, С.365]. Моральный то 
есть высоконравственный, соответствующий правилам морали. Под нравственно-
стью С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова понимают внутренние, духовные качества, ко-
торыми руководствуется человек, этические нормы, и в то же время, это правила 
поведения, определяемые этими качествами [1, С.423].  

Мораль осознается людьми посредством таких категорий как «благо», «доб-
ро» «зло», «добродетель», «порок», «справедливость», «своенравность», что есть 
правильно, а что неправильно, а также «склад характера», «нормы и принципы по-
ведения», «честь», «достоинство». Указанные дефиниции становились предметом 
осмысления огромного количества философов с древнейших времен. Думается, ме-
сто им [этим категориям] находится и в правовых актах, исходящих от государства. 
По аргументации Р.Нозика жесткие моральные ограничения ставят пределы тому, 
как люди могут вести себя по отношению друг к другу [2, С.77].. 

По Роберту Нозику «моральная озабоченность может реализовываться только 
через моральную цель, конечное состояние, на достижение которого направлена 
некая деятельность» [2, С.51]. Идеолог либертанства предлагает моральную озабо-
ченность оценивать посредством категорий «правильно», «должен». Как пишет 
этот американский философ, термины «правильно», «должен», «следует» нужно 
объяснять через то, что является «наибольшим благом», которое содержит все мо-
ральные цели или подразумевается в качестве такового.  

Роберт Нозик задается вопросом: «почему человеку нельзя нарушать непри-
косновенность других людей ради достижения большего общественного блага?». 
В аргументации этого философа, боль или личная жертва ради большего блага, вы-
годы, исключения большего ущерба не могут принести пользу самому индивиду. 
«Так как он сам не получает от своей жертвы превышающего эту жертвы блага, то 
никто не имеет права навязывать ему эту жертву  и меньше всего государство или 
правительство, которые требуют от него лояльности и поэтому обязано быть без-
упречно нейтральным по отношению к своим гражданам» [2, С.57]. На наш взгляд, 
его обоснование имеет серьезные логические неувязки. Следуя этой концепции, 
в качестве такого общественного субъекта в некотором роде мы видим государ-
ство, которое устанавливает ограничения в целях общего блага. Например, каждый 
гражданин уплачивает налоги, которые в свою очередь в качестве его личной вы-
годы трансформируются в бесплатную медицинскую помощь, бесплатное образо-
вание для его детей, работу правоохранительных органов, обеспечивающих обще-
ственный порядок и спокойный сон людей и т.д. Производя отчисления в соответ-
ствующий пенсионный фонд (в данном случае отчисления денежных сумм пред-
ставляют собой своего рода жертву), каждый гражданин ожидает, что по достиже-
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нии пенсионного возраста, будет получать определенные денежные средства к су-
ществованию. Таким образом, категориальный императив о взаимосвязи личной 
жертвы ради большего блага, выгоды, исключения большего ущерба для самого 
индивида, считаем доказанным. 

Самый распространенный подход осмысления морали трактуется как способ 
регуляции поведения людей. Дж.С. Милль утверждает мораль как совокупность 
правил, которыми люди руководствуются в своих поступках. Т. Гоббс описывает 
мораль естественного общества, выраженная в своде заповеданных Богом есте-
ственных законов, и мораль политического общества, выраженная в позитивном 
прав [3, С.207]. 

Т. Гоббс приходит к следующим выводам, во-первых, мораль утверждается в 
противоположность спонтанным и эгоистическим устремлениям естественного че-
ловека, она направлена на обеспечение мира и стабильности в отношениях между 
людьми и, во-вторых, мораль развивается в обществе как социальный институт, и в 
качестве такового она сливается с позитивным правом [3, С.207].  

На наш взгляд, необходимо констатировать неразрывный характер норм мо-
рали и норм права. Еще В.С. Соловьев, известный русский философ провозглашал: 
«Право есть низший предел, некоторый минимум нравственности, для всех обяза-
тельный» [4, С.25].  

Нормы права в абсолютном большинстве производны от норм морали. Нормы 
морали олицетворяют вычленяемые и наиболее востребованные чаяния общества, 
определяемые его потребностями. Зачастую нормы права являют нам моральные 
правила и принципы, облеченные в форму закона. Хотя любой юрист твердо знает 
разницу между этими явлениями. Закон содержит общеобязательные элементы 
правовой нормы: гипотезу, диспозицию и санкцию. Если член общества отказыва-
ется выполнять установленные законом строго обязательные требования, то в каче-
стве санкции его ожидает определенное наказание, характеризуемое своей неот-
вратимостью. Потребности общества и привели к приданию нормам морали формы 
закона, поскольку не каждый гражданин стремился им следовать, понимая, что 
максимальное наказание, его ожидающее  это общественное порицание, которого 
некоторые отнюдь не страшились. А значит нормы морали имели воздействие на 
добродетельных, восприимчивых к общественному мнению людей, которыми как 
мы понимаем являлись не все члены общества. Именно этот фактор привел к необ-
ходимости закрепления на государственном уровне правил поведения.  
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АННОТАЦИЯ 

В жизни российского общества присутствуют факты правового нигилизма. Для их преодо-
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At life of the Russian society there are facts of legal nihilism. For their overcoming it is necessary 
to analyse nihilism sources in Russia and to plan solutions of these problems. 
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Термин «нигилизм» ввел Святой Августин для обозначения людей отрицаю-
щих Бога [1]. Немецкий философ Ф. Ницше считал нигилизмом явление, когда 
«высшие ценности теряют свою ценность» [2]. В России о нигилизме как о явлении 
русской жизни заговорили в литературе второй половины XIX века, как идейного 
направления разночинной интеллигенции, отрицавшей главные основы политиче-
ского и социального строя того времени. Яркий тому пример – роман И. С. Турге-
нева  «Отцы и дети», где описан герой, отрицавший нормы господствующего жиз-
ненного уклада и морали. В этом было свое положительное значение для дальней-
шей отмены крепостничества в России. Отсюда по объекту отрицания мы предла-
гаем выделить следующие виды нигилизма: 

− религиозный; 
− культурный; 
− социально – экономический; 
− политический; 
− чиновничий; 
− национально – территориальный; 
− государственный. 
− правовой. 
Таким образом, нигилизм в России является не только формой мироощущения 

одного или множества людей, но и формой социального поведения. Из вышеска-
занного можно сделать вывод, что правовой нигилизм является разновидностью 
нигилизма, только его объектом отрицания является Право. 
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Безопасность общества в современной России на сегодняшний день зависит 
от единства в мировоззрении каждого индивида на общепринятые в обществе цен-
ности и цели, обличенные в доминирующую практику повседневной жизни, защи-
щенные правовым государством, контролируемым гражданским обществом.  
Но пока идет становление гражданского общества и правового государства, мы ви-
дим множество элементов деформации в правовой культуре индивида и социума, 
в законотворческой, исполнительной и судебной системах, т. е. во всех сферах 
жизнедеятельности. Трудности построения новой экономической и политической 
формации после распада СССР, неоправданная  жестокость шоковой терапии, уни-
чтожение коммунистической идеологии, люмпенизация в 90-е годы ХХ века боль-
шинства населения России привели к деформации мировоззрения многих людей, 
дали повод к использованию внеправовых социальных практик, построению капи-
тализма с «звериным лицом», коррумпированности общества, бюрократическому 
произволу, процветанию теневой экономики, деформации правового поля, избира-
тельности в правоприменительной практике, снижению доверия к властным струк-
турам и как итог – к правовому нигилизму. 

Правовой нигилизм – это, когда свобода и формальное равенство участников 
социального взаимодействия не воспринимаются массовым сознанием как базовые 
ценности и основополагающие принципы законодательного регулирования, отсут-
ствуют навыки и желание строить отношения на их основе [3].  

К истокам правового нигилизма в современной России и Владимирской обла-
сти в частности мы предлагаем отнести следующие факторы:   

I. Правовые: 
− несовершенство законодательства, ошибки и просчеты законотворческих 

решений; 
− низкий уровень исполнения законов; 
− конфронтация законотворческих и правоприменительных структур; 
− несоблюдение законов (индивидуальное, группой лиц, массовое); 
− недостатки профессионального правового образования и правового обуче-

ния; 
− коррумпированность чиновничьих структур. 
II. Социокультурные: 
− подмена законности исторически сложившимися традиционными моделями 

поведения, обычаями, когда закон воспринимается как мера принуждения в инте-
ресах власти и капитала; 

− подмена законности волеизъявлением вышестоящего по рангу представи-
теля власти; 

− подмена законности целесообразностью; 
− низкая правовая культура, деформирующая при определенных обстоятель-

ствах правовую реальность и правосознание. 
III. Теоретические истоки: 
− слабое обоснование приоритета свободы личности в системе регулирования 

общественных отношений; 
− слабое обоснование и правовое воплощение защиты частной собственно-

сти; 
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− недостаточная формальная определенность некоторых правовых норм и за-
конодательных актов, позволяющая чиновникам высокого ранга избегать наказа-
ния или существенно смягчать свою ответственность перед законом. 

Итак, истоки правового нигилизма заключаются в стойком предубеждении 
и неверии в высокое предназначение возможности и необходимости права, прене-
брежительном отношении к субъективному праву и законодательству. Соответ-
ственно правовой нигилизм несет в себе деструктивное содержание, не предлагая 
рационального выхода. «А примат государства над законом порождает, с одной 
стороны, правовой нигилизм и произвол, а с другой – азиатскую покорность» [4]. 
До тех пор пока в России власть для большинства людей будет не набором прав 
и обязанностей, а ассоциацией с определенной личностью, которая осуществляет 
власть по своему усмотрению, до тех пор будут сохранятся предпосылки для де-
структивной деформации права и правового нигилизма.  

Таким образом, правовой нигилизм подрывает правовые устои общества 
и государства. 

По способу отрицания права правовой нигилизм, по мнению Н.И. Мутузова, 
и мы согласны см ним, делятся на: 

− теоретический, который существует в мыслях, взглядах, идеях, идеологии; 
− и практический, т. е. путем совершения поступков [5].  
По форме отрицания, на наш взгляд, можно выделить следующие виды ниги-

лизма: 
− групповой;  
− индивидуальный;  
− массовый. 
По степени силы отрицания определенного нигилистического объекта мы 

предлагаем  выделить: 
− пассивный правовой нигилизм, когда бездействие приводит к правонару-

шению; 
− активный правовой нигилизм, наносящий материальный, физический или 

другой урон индивиду или группе лиц; 
− активный правовой нигилизм, как способ активной рекламы и призывы 

к противодействию установленному закону, например, тиражирование в интер-
нете способов укрытия автомобильных номеров, ухода от оплаты коммунальных 
услуг, путем установки приспособлений на счетчики потребления воды и элек-
тричества и т. д.  

Во Владимирской области одним из значимых факторов преодоления право-
вого нигилизма являются так называемые бесплатные юридические клиники. 
Во Владимире их действует более девяти. Эти клиники могут оказывать бесплат-
ную юридическую помощь в виде правового консультирования в устной и пись-
менной форме, составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 
правового характера. По статистике в эти клиники обращаются малоимущие или 
люди среднего достатка, т. к. позволить квалифицированную юридическую кон-
сультацию или представительство в суде среднестатистический житель области не 
может. Положительным фактором является то, что народная молва не только высо-
ко оценивает эту форму юридической помощи, но и способствует распространению 



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
   
 

МАТЕРИАЛЫ IX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |119 

информации в массы населения, в том числе за пределы губернии. В то же время 
юридические клиники являются наилучшим практикумом для студентов – юристов 
выпускных курсов, т . к. такая работа позволяет не только закреплять полученные 
знания, но и приобретать навыки практической деятельности под руководством 
опытных наставников. Кроме того, можно отметить, что растет число «Колл-
центров» на крупных предприятиях страны, где можно анонимно задать вопрос не 
только по трудовому законодательству, но и повысить свою правовую грамотность 
в других областях права.  

Для ликвидации правового нигилизма и повышения правовой культуры 
во Владимирской области  мы предлагаем следующие формы работы: 

1. Проводить уроки правовой грамотности среди школьников и учащихся 
средних профессиональных учреждений. 

2. На базе библиотек создать «островки юридической популярной литерату-
ры». 

3. Активнее пропагандировать посредством некоммерческой рекламы законо-
послушный образ жизни. 

4. Гражданскому обществу контролировать процессы адаптации и социализа-
ции граждан, отбывших наказание за правонарушения в местах лишения свобода 
с целью недопущения рецидивов с их стороны.  

Все это, по нашему мнению, будет способствовать развитию гражданского 
общества, построению правовой государственности и снижению уровня правового 
нигилизма во Владимирской области. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается вопросы актуализации исследования проблем противодей-
ствия коррупции в системе государственных органов, особенности сложившейся в Республике 
Казахстан ситуации по реализации антикоррупционной политики, а также предлагается ряд орга-
низационных и правовых мероприятий для решения проблем противодействия коррупции, мини-
мизация и ограничение причин и условий порождающих коррупцию в системе государственной 
службы. 
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ABSTRACT 

In this article examined questions of actualization research problems of counteraction of corruption 
in the system of government service, features folded in Republic of Kazakhstan situations on realization 
of anticorruption politics, and also the row of organizational and legal events is offered for the decision of 
problems of counteraction of corruption, minimization and limitation of reasons and terms of originative a 
corruption in the system of government service. 
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Уровень коррупции в системе государственной службы возрос в последние 
годы настолько, что данная проблема приобрела общенациональный характер 
и стала весьма серьезной угрозой экономической и национальной безопасности. 
В обращений Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева к гражданам рес-
публики говорится: «Коррупция все глубже проникает в различные сферы нашей 
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жизни, искажает экономическую политику и стратегию развития страны, ведет к 
прямому и косвенному хищению государственного бюджета и государственной 
собственности» [1]. Кроме этого в Послании народу Казахстана «Казахстанский 
путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» от 17 января 2014 
года, он также отмечает, что «Важнейшая задача – продолжить формирование 
и реализацию новой антикоррупционной стратегии» [2]. 

Известно, что коррупция самым негативным образом сказывается на эконо-
мической ситуации страны, она разлагает морально – этические понятия, такие как 
долг и ответственность перед обществом, в среде государственных служащих 
и подрывает веру гражданского общества в способность государства контролиро-
вать ситуацию с уровнем коррупции в старане.  

Коррупция позволяет нарушителям уходить от юридической ответственности 
за совершенные противоправные деяния – это тем самым порождает безнаказан-
ность и способствует падению престижа судебных и правоохранительных органов, 
а также в целом государственной власти в глазах населения, что в итоге порождает 
опасное явление – правовой нигилизм.  

На примере множества стран, как с низким показателем уровня коррупции, 
так и страны с опытом успешного проведения антикоррупционных мероприятий 
(США, Италия, Сингапур, Швейцария и т.д.), можно сделать вывод, что полностью 
искоренить коррупцию практически невозможно, но минимизировать или ограни-
чить ее вполне реально.  

Для применения активных мер в Казахстане сформированы и функционируют 
соответствующие правовые основы противодействия коррупции. Действует Закон 
«О борьбе с коррупцией», «О государственной службе», принята «Антикоррупци-
онная стратегия Республики Казахстан на 2015-2015 годы». Правовые элементы 
препятствующие коррупционным деяниям, нашли отражение в недавно принятых 
уголовном, уголовно-процессуальном кодексах Республики Казахстан. Меры анти-
коррупционного характера  реализуется в русле реализации Послания Президента 
Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана. 14 декабря 2012 г. Стра-
тегия «Казахстан – 2050», Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 
2015-2025 годы, Отраслевой Программы по противодействию коррупции в Респуб-
лике Казахстан на 2011-2015 годы, где отмечается, что коррупция представляет со-
бой угрозу безопасности нашей страны и препятствует проводимым экономиче-
ским и социальным реформам, создавая негативный имидж Республики Казахстан 
на международной арене [3]. 

На сегодняшний день Казахстан входит в число пятидесяти стран, достигших 
определенных результатов в развитии экономики, создания благоприятных усло-
вий для ведения бизнеса, улучшения уровня жизни населения, внедрение иннова-
ционных технологий в сфере обслуживания населения и оказания услуг. Однако, 
как и в любом другом государстве, в Казахстане есть и негативные факторы, отри-
цательно сказывающиеся на общей стабильности страны. В данной сложившейся 
ситуации необходимо провидение ряда действенных мер по снижению уровня кор-
рупции, ликвидации и минимизации причин и условий коррупции, а также внесе-
ние изменений в антикоррупционную политику страны. 
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Но предпринимаемых лишь одним государством, зачастую лишь в лице его 
руководителей, усилий явно недостаточно – необходимо подключить к борьбе 
с коррупцией и использовать практически все институты гражданского общества, 
а также всех граждан РК. Именно от непосредственного участия граждан зависит 
очень многое. Чтобы не стать жертвой коррупции, каждый гражданин должен чет-
ко знать правила поведения при общении с государственным служащим, ставить 
перед собой четкие и реальные задачи, не провоцировать на коррупционные дей-
ствия.  

В современной научной литературе и в практике противодействия коррупции 
выделяются различные ее виды. Преимущественно акцентируется внимание 
на коррупцию в органах власти, частном секторе, политике [4]. Все перечисленные 
виды носят социально опасный характер, кроме того, они так или иначе взаимосвя-
заны.  

Как уже отмечалось, коррупция в государственных органах подрывает дове-
рие населения к органам государственной власти, снижает престиж страны на меж-
дународной арене. Все это самым негативным образом складывается на развитии 
предпринимательской деятельности и добросовестной конкуренции, а также 
ослабляет государство, поэтому противодействие коррупции является одним 
из приоритетных направлений государственной политики.  

Проект Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» со-
держит в себе достаточно важные предписания, которые касаются противодей-
ствия коррупции в системе государственной службы. В настоящее время необхо-
димо отлаживать механизм принятия и реализации закона «О противодействии 
коррупции», так и отдельных его предписаний, особенно тех, которые ранее не су-
ществовали в отечественном законодательстве [5]. 

В этой связи, в дополнение, а также в целях более эффективного проведения 
мероприятий антикоррупционного характера и реализации антикоррупционной по-
литики Казахстана, предлагается: 

− необходимо подвергнуть антикоррупционной экспертизе внутриведом-
ственные положения и должностные инструкции, в целях выявления дублирования 
полномочий, независимости в принятии решений, размытых границ между полно-
мочиями начальствующего состава и подчиненных. Кроме того, требуется выявить 
правовые лазейки способствующие возможности уклонится от ответственности ру-
ководителями и начальствующим составом; 

− следует отойти от практики  односторонней борьбы с коррупцией. Проти-
водействовать коррупции должен не только государственный аппарат, со всеми 
специальными и правоохранительными органами, но и с участием единственного 
источника государственной власти – народа, т.е., главным элементом механизма 
противодействия коррупции должна стать гражданская общественность и частный 
сектор; 

− проведения непрерывного контроля качества профессионализма государ-
ственного служащего; 

− добиться соблюдения полной прозрачности деятельности государственного 
служащего, особенно в лицензионно-разрешительных сферах; 
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− в области предоставления государственных услуг следует активно исполь-
зовать информационные технологии, в целях снижения влияния человеческого 
фактора; 

− улучшение материальной независимости государственного служащего.   
В целях снижения уровня коррупции в государственном секторе необходимо 

провести дальнейшее повышение заработной платы. 
Названные средства предупреждения коррупции органах государственной 

власти необходимо использовать комплексно, что должно позволит добиться ре-
зультата и минимизировать уровень коррупции в системе государственной службы.  

Таким образом, можно сделать вывод, что на данный момент коррупция явля-
ется не просто противоправным деянием, а является реальной скрытой угрозой для 
страны, уменьшая доверие общественности и подрывая обороноспособность, раз-
рушая социальную, политическую и экономическую целостность, она становится 
оружием преступных международных организаций стремящихся посеять в обще-
стве анархическое сознание, раздор и беспорядки в государстве. В этой связи тре-
буется активная реализация имеющегося правового, организационного и информа-
ционного потенциала, а также выработка новых методов противодействия корруп-
ции на основе отечественного опыта и с использованием положительного опыта 
зарубежных стран. Только использование всех средств противодействия коррупции 
в комплексе может привести к определенным положительным результатам и поз-
волит свести коррупцию до минимального уровня.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрена вопросы актуализации изучения проблем «системной корруп-
ции» и такого явления как «командное перемещение» влияющее на деятельность организованной 
коррупционной группы в системе таможенных органов, а также препятствующей эффективному 
применению принципа меритократии в кадровой политике Республики Казахстан. 
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ABSTRACT 

In this article considered questions of actualization of study of problems of "systematic corruption" 
and such phenomenon as a «command moving» influencing on activity of the organized corruption group 
in the system of custom authorities, and also impedimental to effective application of principle of meri-
tocracy in skilled politics of Republic of Kazakhstan. 
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Глава государства Н.А. Назарбаев в Послании народу Казахстана 14.12.2012 
года отметил: «Коррупция - не просто правонарушение. Она подрывает веру в эф-
фективность государства и является прямой угрозой национальной безопасности. 
Мы должны резко усилить борьбу с коррупцией, в том числе посредством совер-
шенствования антикоррупционного законодательства, с тем, чтобы достичь нашей 
конечной цели – искоренить коррупцию как явление» [1]. 

Как и любое преступное проявление, коррупция имеет способность адаптиро-
ваться к правовым, экономическим и социальным изменениям в государстве, 
а также искать способы защиты от контр действий правоохранительных органов, 
т.е. природа коррупции выглядит так, что на любые противодействующие меры она 
ищет ответные. Вполне очевидна причина того, что коррупция перешла в такую 
организованную форму как «системная коррупция». Это связана с тем, что совер-
шение персональной (единоличной) коррупции грозит не только преследованием 
и наказанием со стороны государства, но и разного рода давлениемсо стороны ор-
ганизованных коррумпированных групп государственных служащих разных уров-
ней. Кроме того, увеличивается риск того, что факты коррупции станут явными для 
окружающих.То есть, возникает такая ситуация, что для реализации корыстных це-
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лей потенциальный коррупционер должен быть в общей коррупционной «систе-
ме». 

Проблемы такой формы коррупции как «системная коррупция», все чаще 
освещаются в средствах массовой информации и в научных трудах отечественных 
авторов. По мнению Скакова А.Б. «Под системной«корпоративной» коррупцией 
в органах государственной власти следует понимать созданный преступным сооб-
ществом (группой, организацией), членами которого являются государственные 
служащие одного или нескольких ведомств, служащие негосударственных учре-
ждений и иные лица, механизм для купли-продажи властных полномочий, должно-
стей, иных преференций, услуг и льгот, а также для незаконного получения иму-
щества, прав на него, услуг или льгот (в томчисле неимущественного характера) от 
физических и юридических лиц» [2]. 

Наглядным примером опасности и подверженность таможенных органов дан-
ному преступному проявлению как системная коррупция является «Хоргосское де-
ло», одна из самых резонансныхуголовных дел в истории страны. В качестве 
обвиняемых по делу проходили 45 человек, из них сотрудники таможенных орга-
нов -15 человек, сотрудники КНБ – 3 человека, а также неработающие и сотрудни-
ки коммерческих структур – 27 человек. Кроме этого в розыск было объявлено 
19 человек. Уголовное дело содержало более 1500 томов. В процессе также участ-
вовало более 600 свидетелей, 48 адвокатов и 38 защитников, что сделало процесс 
крупнейшим в Казахстане. Учитывая масштабы развития главных событий на та-
ких постах как «Хоргос», «Калжат», ЦТО «Алатау», можно оценить обороты неза-
конного дохода коррупционной системы [3]. 

Системная коррупция, а особенно в таможенных органах, как одного из ос-
новных источников пополнения государственного бюджета, является серьезной 
угрозой безопасности страны, которая подрывает не только экономическую це-
лостность, но и веру гражданской общественности в способность самоконтроля 
государственного аппарата. 

На сегодняшний день существуют множество причин и условий способству-
ющих дальнейшей деятельности и порождающих системную коррупцию, что под-
тверждается практическими исследованием авторитетных ученых-юристов и прак-
тических работников [4]. Но из всего разнообразия детерминантов следует выде-
лить одно из наиболее проблемных, ставящий под угрозу интересы государствен-
ной службы, общества, человека и гражданина, а также в разы увеличивающих 
опасность системной коррупции. Решение такой проблемы как «командное пере-
мещение» в ходе ротации кадров, позволит существенно повлиять на качество про-
тиводействия системной коррупции в таможенных органах 

Глава Агентства по делам государственной службы и противодействию кор-
рупции К.П. Кожамжаров на первом расширенном совещании ведомства отметил, 
что «Обеспечение объективности и справедливости в процессе карьерного роста 
должно стать безусловным принципом для всех государственных органов. Не сек-
рет, что сегодня карьера чиновника во многом зависит от субъективного желания 
и воли руководителей. Отдельные ведомственные нормативные акты способствуют 
им, так появляются свои люди на ответственных должностях, что создает условия 
для формирования коррупционной схемы…» [5]. 
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На данный момент, так называемое «командное перемещение» сопутствую-
щее ротации кадров стало объектом пристального внимания нового антикоррупци-
онного ведомства, а также находит отражение в научных трудах некоторых уче-
ных-юристов [6]. 

«Командное перемещение» или «командная система» есть олицетворение си-
стемной коррупцией, и законодательная регламентация пресечения таких процес-
сов вполне поспособствует ее противодействии. 

Согласно «командной системе» работы в государственной службе, с назначе-
нием на должность  руководителя происходит также смена работников и в других 
звеньях организации. Новый коллектив представляет собой наиболее приближен-
ных к руководителю лиц. В ходе такой смены кадров, используя свое служебное 
положение, руководитель продвигает, в своих интересах, на соответствующие 
должности приближенных людей, но не тех сотрудников чьи заслуги достойны по-
ощрения и которые действительно являются высококвалифицированными специа-
листами. В ряде случаев подобные действия проходят путем безосновательного 
принуждения к самовольному увольнению с органа, переводе в другое структурное 
подразделение, а также применяя меры для создания разного рода условия способ-
ствующих возникновению оснований для решения вопроса об увольнении, при 
этом совершаются действия явно нарушающие конституционные нормы и нормы 
трудового законодательства, последствием которого является причинение суще-
ственного вреда правам и законным интересам граждан находящихся на государ-
ственной службе. Необходимо вести строгий контроль за кадровым перемещением 
в процессе ротации, в целях недопущения наращивания недобросовестными руко-
водителями организованной коррупционной группы, а также для предотвращения 
утечки профессиональных кадров. Кроме того, на лицо совершается уголовно нака-
зуемое деяние предусмотренное статьей 152 УК РК «Нарушение трудового законо-
дательства Республики Казахстан» [7], но особенность этого деяния заключается 
в том, что совершается оно лицом с использованием своего должностного или 
служебного положения. Следовало бы признать такое деяние как коррупционное и 
дополнить статью 152 УК РК частью: 

«Деяние, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные 
лицом с использованием своего должностного или служебного положения». Или 
же дополнить диспозицию статьи частями со следующими словами «Принуждение 
к прекращению трудового договора, совершенные лицом с использованием своего 
должностного или служебного положения». 

Следует сказать, что согласноАнтикоррупционной стратегии Республики Ка-
захстан на 2015-2025 годы [8] и закона «О внесении изменений и дополнений в не-
которые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государствен-
ной службы» одним из главных составляющих эффективного противодействия 
коррупции является меритократия в кадровой политики. Выбор данного принципа 
основан на приоритетах Главы государства по повышению эффективности госу-
дарственного аппарата и ориентации деятельности государственных служащих 
на служение обществу. В основе эффективной реализации поставленных задач ле-
жит человеческий капитал, профессиональная компетенция государственного ап-
парата. Инструментом реализации потенциала людей является меритократия [9]. 
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Именно командное перемещение, со всеми исходящими последствиями и причи-
нами способствующими ей, коренным образом влияет на процесс применения 
принципа меритократии.  

Противодействие командной системе применяя не только организационные 
меры, но и правовые меры карательного характера позволят ускорить внедрение 
принципа меритократии и усилить его роль в вопросах противодействия корруп-
ции, а так же создаст неблагоприятные условия для распространения и организации 
системной коррупции в таможенных органах. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе представлены основные особенности решений Европейского Суда по правам чело-
века. Рассмотрены новации в применении национальными судами практики Европейского Суда. 
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sible positive results. 
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В последнее время российскими специалистами в области права значительное 
внимание уделяется Европейскому Суду по правам человека, юрисдикцию которо-
го Российская Федерация признала в 1998 году [1]. 

Европейский суд по правам человека по своему юридическому статусу, выте-
кающему из положений Европейской конвенции по защите прав человека, является 
конвенционным органом, реализующим контрольную функцию, которая направле-
на на обеспечение соответствия национальной публично-властной практики поло-
жениям Конвенции [2]. На данный момент юрисдикцию Европейского Суда 
по правам человека признают 49 государств-членов, с общей численностью насе-
ления более 800 млн. человек, том числе и страны, географически расположенные 
в Азии: Азербайджан, Армения, Грузия, Кипр, Турция, Россия (азиатской частью). 

Вся деятельность Европейского суда по правам человека четко прописана 
в нормативных актах. К таким актам относятся Конвенция и ряд Протоколов к ней, 
а также ряд других документов [3, с.158]. 

Особенность реализации постановлений Европейского Суда связана с поряд-
ком их вынесения и свойствами, которыми обладают эти акты. Хотя порядок при-
нятия данных актов может быть охарактеризован как судебный, они исходят не от 
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иностранного суверенного государства, а от межгосударственного образования 
иного рода, воле которого государства подчиняют себя добровольно, участвуя 
в международных соглашениях [4, с.135]. Иными словами, постановления Евро-
пейского Суда имеют надгосударственный характер. Это означает, что они прини-
маются особым органом, не входящим в национальную систему органов государ-
ственной власти.  

Также важно отметить, что влияние постановлений Европейского Суда рас-
пространяется не только на государство-ответчика по конкретной жалобе, но и на 
другие государства, в которых обнаруживается схожая проблема. Фактически Ев-
ропейский Суд контролирует законное функционирование всех государств  чле-
нов Совета Европы, не вмешиваясь напрямую в их деятельность, указывает на об-
наруженные недостатки, которые нарушают права и затрагивают законные интере-
сы граждан [5, с.121]. 

В связи с появившейся вследствие ратификации Европейской конвенции воз-
можностью для обращения с жалобами в Европейский суд по правам человека но-
вые горизонты реализации приобрела и ст. 46 Конституции России, которая преду-
сматривает право каждого «в соответствии с международными договорами Россий-
ской Федерации обращаться в межгосударственные органы по защите прав и сво-
бод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства 
правовой защиты». В настоящее время именно деятельность Европейского суда 
порождает вопрос об определении места решений этого международного судебно-
го органа в правовой системе Российской Федерации. 

Часть 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации гласит: «Общепри-
знанные принципы и нормы международного права и международные договоры 
Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если 
международным договором Российской Федерации установлены иные правила, 
чем предусмотренные законом, то применяются правила международного догово-
ра» [6]. 

Важным этапом в процессе имплементации практики Европейского Суда 
в российскую правовую систему стало принятие Пленумом Верховного Суда РФ 
Постановления от 27.06.2013 № 21 «О применении судами общей юрисдикции 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года 
и Протоколов к ней» [7]. 

Постановление Пленума ВС РФ представляет собой первую попытку систем-
ного обобщения вопросов, связанных со сложным процессом внедрения стандартов 
Конвенции, в том числе исполнения постановлений ЕСПЧ в части принятия мер 
как общего, так и индивидуального характера, и потому является крайне важным 
для российской судебной системы. 

Некоторые положения Постановления № 21 носят, безусловно, новаторский 
характер, например положение о необходимости учета судами правовых позиций 
Европейского суда, изложенных в постановлениях, принятых в отношении других 
государств - участников Конвенции, в случае аналогичных фактических обстоя-
тельств рассматриваемых дел (п. 2). 

Таким образом, факт ратификации Европейской конвенции, а также принятие 
соответствующих норм государственными органами следует рассматривать как по-
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явление серьезной гарантии целого ряда прав и свобод человека и гражданина, за-
крепленных в Конституции Российской Федерации 1993 г. 

В свою очередь, ч. 1 ст. 1 Конституции Республики Казахстан гласит, 
что «Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым 
и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, 
его жизнь, права и свободы» [8]. 

В ч. 3 ст. 4 Конституции Республики Казахстан прописано: «Международные 
договоры, ратифицированные Республикой, имеют приоритет перед ее законами 
и применяются непосредственно, кроме случаев, когда из международного догово-
ра следует, что для его применения требуется издание закона». 

Конституционным провозглашением прав и свобод человека, как высшей 
ценности, Республика Казахстан признала требования международного сообще-
ства, таких общепризнанных актов международного права как Всеобщая деклара-
ция прав человека 1948 г. [9], Международный Пакт об экономических, социаль-
ных и культурных правах [10] и Международный Пакт о гражданских и политиче-
ских правах 1966 г [11]. 

Республика Казахстан признала, что основой прав и свобод является челове-
ческое достоинство, присущее всем членам человеческой семьи, их равные 
и неотъемлемые права являются основой свободы, справедливости и всеобщего 
мира. Ратифицировав их, Республика Казахстан признала не только их приоритет 
над национальным законодательством, но и то, что права человека будут защи-
щаться в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международ-
ного права. 

Исходя из вышесказанного, считается целесообразным присоединение Казах-
стана к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. При-
знав юрисдикцию Европейского Суда, Казахстан обеспечит своих граждан дей-
ственным механизмом защиты их прав и свобод, которые являются высшими цен-
ностями данного государства. Признание юрисдикции Европейского Суда по пра-
вам человека обязывает каждое государство-член обеспечивать каждому человеку, 
находящемуся под его юрисдикцией, права, определенные в Европейской Конвен-
ции, позволив своим гражданам ссылаться на конвенцию в национальных судах, 
которые, обязаны использовать многочисленные примеры прецедентного права. 

Подобной точки зрения придерживается и казахская общественность. 10 ок-
тября 2006 года в пресс зале Казахстанского пресс клуба, состоялась пресс-
конференция, посвященная вопросу срочного присоединения Республики Казах-
стан к Европейской Конвенции. В конференции приняли участие лидеры различ-
ных общественных объединений, высказывая свою точку зрения о необходимости 
скорейшего присоединения к Конвенции. По итогам пресс-конференции, участни-
ки приняли обращение к Президенту и Парламенту Республики Казахстан «о необ-
ходимости скорейшего присоединения Казахстана к Европейской конвенции 
по правам человека» [12]. Однако, как мы можем видеть на сегодняшний день, 
это не принесло никаких положительных результатов.  

Чего же ожидает казахская общественность от присоединения страны к Евро-
пейской Конвенции и юрисдикции Европейского Суда?  



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
   
 

МАТЕРИАЛЫ IX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |131 

Во-первых, конечно же, возможность обращения в Европейский Суд и выне-
сение им законных и обоснованных решений. 

Во-вторых, повысится качество принимаемых национальными судами реше-
ний.  

В-третьих, ожидается повышение правовой грамотности среди судей, так как 
будут необходимы новые знания, отсутствие которых не позволит говорить о ком-
петентности судьи. Также параллельно с судьями ожидается повышение правовой 
грамотности среди прокуроров, адвокатов и иных лиц, оказывающих юридические 
услуги. 

Помимо вышеперечисленных возможных результатов также стоит выделить: 
− отсутствие возможности повлиять на принятие решений Европейским Су-

дом; 
− возможность выиграть дело в Европейском Суде любым гражданином 

независимо от своего социального статуса и материального положения;  
− изменение образовательных стандартов Министерства образования в обла-

сти подготовки юридических кадров [13]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что ратификация Европейской конвен-

ции о защите прав человека и основных свобод положительно повлияет на между-
народный правовой авторитет Казахстана, увеличит доверие граждан к судебной 
системе и повлечет за собой позитивные процессы во многих сферах жизни обще-
ства. 

И Россия, и Казахстан сегодня являются важнейшими участниками процесса 
развития евразийской судебно-правовой системы. 

Участие двух самых крупных государств постсоветского пространства в 
Европейской конвенции станет уникальным шагом к сближению правовых 
систем, соответствию стандартам в области прав человека и других свобод, уста-
новленных данной конвенцией и отразится на демократизации не только судебной, 
но и в целом правоохранительной систем России и Казахстана. 
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ABSTRACT 

Considered the regulatory framework of the international and national levels, serving as a basis for 
treatment of the individual in international bodies to protect the rights and freedoms of man and citizen. 
The international protection of human rights and freedoms in accordance with the Constitution of the 
Russian Federation. Observed trends of appeals to the European court of human rights complaints against 
Russia. 
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На протяжении всего своего существования, любое государство стремится 
к приведению в порядок внутреннего права и механизмов защиты прав и свобод 
человека и гражданина. Однако, рассматривая эти стремления и процессы через 
призму исторической эволюции государства и права, а также судебной практики, 
сложившейся на данный момент времени, механизмы судебной защиты прав и сво-
бод человека оказываются неэффективными. В связи с этим возникла необходи-
мость существования ни только внутригосударственных,  но, также, международ-
ных средств защиты прав и свобод человека. Они призваны контролировать состо-
яние защиты прав и свобод, а также правомочны выносить обязательные к испол-
нению государствами-ответчиками, нарушающими право человека на защиту, ре-
шений. 

В процессе становления национальной системы защиты прав и свобод челове-
ка и гражданина любое вмешательство извне и использование международных 
средств для защиты прав и свобод человека, представлялось недопусти-
мым [4; c. 340-342]. Однако, несмотря на разнообразие средств и способов защиты 
прав и свобод человека, презумпция исключительной национальной защиты пред-
ставилась несостоятельной. Разумеется, по вполне понятным причинам, многие 
страны без особого желания восприняли идею обязательной юрисдикции междуна-
родного органа правосудия, согласно которой они должны были взять на себя не-
которые международные обязательства. В особенности, обязанность, что «Высокие 
Договаривающиеся Стороны обязуются никоим образом не препятствовать эффек-
тивному осуществлению» [2] права на подачу индивидуальной жалобы в Европей-
ский суд по правам человека. 

Принятие Европейской конвенции по правам человека сразу же повлекло по-
явление противников инкорпорации Конвенции в правовые системы стран, так как, 
согласно полномочиям созданного Страсбургского суда, он наделялся контроль-
ными функциями за судопроизводством внутри страны, что влекло за собой вме-
шательство в суверенитет государства. Именно по этим и другим причинам прави-
тельство Франции около тридцати лет сопротивлялось официальному признанию 
обязательной юрисдикции Европейского Суда по правам человека, Италия  два-
дцать три года, Великобритания - шестнадцать лет. В настоящее время, не смотря 
на принятие и ратификацию Конвенции, страны нередко оказывают давление на 
тех, кто подает жалобы в Европейский суд по правам человека, в особенности это 
распространено в отношении  жалоб на грубые и распространенные нарушения 
прав человека. Не смотря на то, что существовали опасения не только в нарушении 
суверенитета государств, но и в возникновении неустранимых серьезных противо-
речий между положениями Конвенции и Конституций, практика склонна к абсо-
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лютно положительному результату в эффективности деятельности Европейского 
суда по правам человека.  

Преамбула Устава Совета Европы, являющегося базовым документом в обла-
сти закрепления и защиты прав и свобод человека, гласит, что «укрепление мира, 
основанного на справедливости и международном сотрудничестве, отвечает жиз-
ненной необходимости сохранения человеческого общества и цивилизации, вновь 
утверждая свою приверженность духовным и моральным ценностям, которые яв-
ляются общим достоянием их народов и подлинным источником принципов свобо-
ды личности, политической свободы и верховенства. Права, лежащих в основе лю-
бой истинной демократии, убежденные, что для поддержания и дальнейшего осу-
ществления этих идеалов и в интересах социального и экономического прогресса 
необходимо более тесное единство между всеми европейскими странами, разделя-
ющими эти взгляды» [1]. Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 
защита прав и свобод человека и гражданина считается приоритетной ни только 
внутри отдельно взятого государства, но всего мирового сообщества в целом. 

Статья 15 Конституции Российской Федерации содержит норму, согласно ко-
торой в России признается приоритет международного права и принципов. Часть 4 
статьи 15 Конституции РФ подчеркивает, что «общепризнанные принципы и нор-
мы международного права и международные договоры Российской Федерации яв-
ляются составной частью ее правовой системы [3]. «Это означает, что общепри-
знанные принципы и нормы международного права Основным Законом содержа-
тельно сопрягаются с учредительной функцией Конституции, которой учреждена 
Российская Федерация, легитимируемая не только волей единой государственной 
гражданской нации России, но и получившими всеобщее признание в современном 
мире началами организации и функционирования межгосударственной системы 
(преамбула); составляют интегральную часть правовой системы России (ч. 4 
ст. 15); являются критерием, которым руководствуется Российское государство, 
признавая, т.е. определяя, круг, объем и пределы, и гарантируя, т.е. юридически, 
организационно и материально обеспечивая, права и свободы человека и гражда-
нина (ст. 17); устанавливают пределы усмотрения Российской Федерации при 
предоставлении убежища политическим эмигрантам (ч. 1 и 2 ст. 63); наконец, со-
ставляют основу конституционного статуса коренных малочисленных народов 
и обязывают Российское государство гарантировать этот статус на уровне не ниже, 
чем это предусмотрено указанными принципами и нормами (ст. 69) [5; c. 136]. 

Ст. 1 ч. 17 Конституции РФ провозглашает, что в Российской Федерации при-
знаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно обще-
признанным принципам и нормам международного права и в соответствии с насто-
ящей Конституцией. Часть 3 ст. 46 Конституции РФ гарантирует каждому право на 
обращение в межгосударственные органы защиты прав и свобод, если исчерпаны 
все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты [3]. 

Одним из основных, главенствующих оснований деятельности Европейского 
суда по правам человека представляется практическое полное отсутствие противо-
речий между деятельностью по защите прав и свобод человека согласно Уставу 
Совета Европы и Европейской Конвенции по правам человека от 1950 года. Гаран-
тией эффективной деятельности Страсбургского суда и действия Конвенции 1950 
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года является признание за каждым лицом возможности обращения в органы меж-
дународного правосудия в случае если его спор о правах, гарантированных Кон-
венцией, не получил надлежащего разрешения внутри страны [2]. 

Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод, по мне-
нию некоторых правоведов, является «самым совершенным и эффективным дого-
вором в области прав человека во всём мире». Его положения реализуются посред-
ством постоянной деятельности надгосударственного судебного органа с обяза-
тельной юрисдикцией, правомочного дать единообразное толкование и практиче-
ски применять конвенциональные нормы относительно международной юридиче-
ской защиты прав и свобод человека. 

Стоит отметить, что жители Российской Федерации широко используют воз-
можность обращения с жалобой о нарушении своих прав в Европейский суд по 
правам человека. В 2014 году ЕСПЧ зарегистрировал на 15% меньше жалоб против 
всех государств-ответчиков, чем годом ранее (56250 против 65800, т.е. разница со-
ставляет 9550). Надо полагать, это вызвано не уменьшением числа подаваемых жа-
лоб, а ужесточением требований к их оформлению. Поскольку в 2014 году в срав-
нении с предшествующим годом на 84% (11450) увеличилось число отказов в реги-
страции жалоб [6]. 

Исходя из всего вышесказанного, опираясь на статистику и судебную практи-
ку, можно уверенно говорить, что Европейский суд по правам человека является 
доступным и эффективным механизмом защиты прав человека и гражданина 
на мировом уровне. 
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Судебная власть Российской Федерации не имеет возможности опираться 
на опыт и судебную практику прошлого. Это связано с тем, что как в дореволюци-
онной России, так и в советском государстве, практически не осуществлялась су-
дебная защита прав и свобод человека. В судебной системе современной России 
произошли некоторые изменения по сравнению с предыдущими периодами. Имен-
но этим и обуславливается актуальность обращения к изучению данного вопроса. 

В соответствии с Конституцией СССР (1977 г.) в ноябре 1979 г. Верховный 
Совет СССР принял законы о Верховном суде СССР, о государственном арбитраже 
СССР, об адвокатуре в СССР. 

Верховный Суд СССР стал высшим судебным органом, он осуществлял кон-
троль за деятельностью судов союзных республик. Верховный суд СССР назначал-
ся Верховным Советом СССР на 5 лет и должен был следить за точностью выпол-
нения законов, обобщать и изучать судебную практику, анализировать статистики 
и давать разъяснения по вопросам применения законодательства. 

Государственный арбитраж должен был разрешать в пределах своей компе-
тенции хозяйственные споры между предприятиями при заключении договоров и 
по поводу выполнения договорных обязательств. Система государственного арбит-
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ража состояла из Государственного арбитража СССР, государственных арбитражей 
союзных республик, краев, областей. Советом министров союзной республики по 
согласованию с Государственным арбитражем СССР могли образовываться госу-
дарственные арбитражи города, автономной области, автономного округа [1]. 

В соответствии с Конституцией 1977 года, а также всеми ранее принятыми 
указами и положениями, судебная система СССР состояла из: Верховного Суда 
СССР, Верховных судов союзных республик, автономных, краевых судов, Верхов-
ных судов автономных республик, областных, краевых судов, городских судов, су-
дов автономных областей, судов автономных округов, районных (городских) 
народных судов; в судебную систему СССР входили также военные трибуналы. 

В 1988-1989 гг. в СССР на общесоюзном и республиканском уровнях было 
принято решение об осуществлении специализированного конституционного 
надзора для охраны Конституции, обеспечения ее верховенства и соответствия ей 
нормативных актов. Впоследствии были внесены соответствующие изменения 
в Конституцию СССР и конституции некоторых союзных и автономных респуб-
лик. Был принят Закон СССР от 23 декабря 1989 года «О конституционном надзоре 
в СССР». Предполагалось создание не только всесоюзного комитета конституци-
онного надзора, но и республиканских комитетов [2]. 

15 декабря 1990 года Второй Съезд народных депутатов РСФСР принял Закон 
РСФСР «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного закона) РСФСР», 
учредил в стране Конституционный Суд и поручил Верховному Совету РСФСР 
разработать проект Закона РСФСР «О Конституционном Суде РСФСР». Это поло-
жило начало следующему этапу установления в Российской Федерации конститу-
ционного правосудия. 

В настоящее время в Российской Федерации судебная власть осуществляется 
Конституционным судом РФ, а также Верховным судом РФ, который с 6 августа 
2014 года был объеден с Высшим Арбитражным судом РФ [3]. Верховный Суд 
Российской Федерации является высшим судебным органом по гражданским де-
лам, делам по разрешению экономических споров, уголовным, административным 
и иным делам, подсудным судам, образованным в соответствии с Федеральным 
конституционным законом «О судебной системе Российской Федерации» и феде-
ральными законами. Конституционный Суд РФ  единственный судебный орган 
конституционного контроля. Согласно 125 статье Конституции РФ, Конституцион-
ный Суд РФ имеет следующие полномочия [4]: 

1. Рразрешает дела о соответствии Конституции РФ федеральных законов, 
нормативных актов Президента РФ, Совета Федерации, Государственной Думы, 
Правительства РФ; конституций республик, уставов, а также законов и иных нор-
мативных актов субъектов Российской Федерации, изданных по вопросам, относя-
щимся к ведению органов государственной власти Российской Федерации и сов-
местному ведению органов государственной власти Российской Федерации и орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

2. Разрешает споры о компетенции между федеральными органами государ-
ственной власти; между органами государственной власти Российской Федерации 
и органами государственной власти субъектов Российской Федерации; между 
высшими государственными органами субъектов Российской Федерации. 
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3. По жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан прове-
ряет конституционность закона, примененного в конкретном деле. 

4. По запросам судов проверяет конституционность закона, подлежащего 
применению соответствующим судом в конкретном деле. 

5. Дает толкование Конституции РФ. 
6. Дает заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения обви-

нения Президента РФ в государственной измене или совершении иного тяжкого 
преступления. 

7. Выступает с законодательной инициативой по вопросам своего ведения. 
8. Осуществляет некоторые иные полномочия. 
Необходимо подчеркнуть, что судебные системы Советского времени 80-х го-

дов XX века и современной России имеют определенные схожие черты. Например, 
в обоих периодах правосудие осуществляется только судом, судьи независимы и 
подчинены закону, граждане равны перед законом и судом, разбирательство дел во 
всех судах проходит в открытой форме, каждому гарантируется право на получе-
ние юридической помощи и некоторые другие. 

Говоря о различиях судебных систем данных периодов, нужно отметить от-
сутствие как военных трибуналов, так и народных заседателей в настоящее время. 
В современной России главными судебными органами выступают Конституцион-
ный Суд РФ и Верховный Суд РФ, а в советский период этим органом являлся 
Верховный суд СССР. Кроме того, согласно Конституции 1993 года в России был 
учрежден институт присяжных заседателей, который существовал до этого с 1864-
1917 гг. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что положения о судебной власти 
Конституции СССР 1977 года во многом стали опорными при создании Конститу-
ции РФ 1993 года. По всей видимости, пришло осознание необходимости учета 
опыта судебной практики предыдущих лет. Однако современную судебную систе-
му нельзя назвать совершенной, так как реализация прав и свобод человека в Рос-
сии осуществляется не на должном уровне, многие граждане страдают от неспра-
ведливого правосудия. Поэтому перед властью РФ стоит важная задача решения 
этой проблемы, проведения соответствующих реформ судебной системы РФ. 
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По факту на сегодняшний день статьи Гражданского кодекса РФ о товарных 
знаках и фирменных наименованиях составляют основную нормативную базу при 
решении доменных споров с участием российских граждан. В то же время эти ста-
тьи абсолютно не учитывают специфику функционирования системы доменных 
имен и, как следствие, содержат ряд существенных пробелов, наличие которых 
оказывает крайне деструктивное влияние на развитие рынка электронной коммер-
ции. 

В первую очередь, следует обратить внимание на тот очевидный факт, что 
в адресе каждого сайта всегда присутствует такой элемент как доменная зона («ru», 
«рф», «com» или др.). Эта особенность архитектуры сети Интернет стала тем об-
стоятельством, которое позволяет компаниям обходить пункт 1 статьи 1483 Граж-
данского Кодекса РФ, запрещающий регистрацию средств индивидуализации, со-
держащих исключительно географические названия или общеупотребительные 
слова (широко распространенные наименования предметов, явлений, качеств или 
действий) [1]. Таким образом, компании, регистрирующие в качестве фирменного 
наименования или товарного знака доменное имя, содержащее одно или несколько 
таких слов, получают возможность на законных основаниях чинить препятствия 
своим конкурентам. 

В качестве примера здесь можно привести судебные разбирательства с уча-
стием ООО «Альянс». Являясь обладателем товарного знака «ufarabota.ru», содер-
жащего как географическое наименование, так и общеупотребительное слово, 
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эта компания инициировала и выиграла споры в отношении доменов «rabota-
ufa.ru», «ufa.rabotavgorode.ru» и «rabota-ufa.info» [2]. Таким образом, регистрация 
вышеуказанного товарного знака, позволила ООО «Альянс» лишить другие рекру-
тинговые организации региона возможности использовать в адресах сайтов ключе-
вые для данной сферы деятельности слова и обеспечить сайту компании более вы-
годные позиции в результатах ответов поисковых систем [3].  

Помимо этого, выигрывая судебные споры с конкурирующими организация-
ми, компания может заполучать в своё распоряжение контроль над адресами 
их сайтов и использовать достигнутые ими показатели для развития своего бизне-
са. Примечательно, что для пресечения возможность подобных злоупотреблений 
было бы достаточно добавить в статью 1483 ГК РФ всего нескольких слов, причис-
лив к элементам, запрещенным к регистрации в составе товарных знаков, иденти-
фикаторы доменных зон сети Интернет. 

Следует также отметить, что, при решении доменных споров, российские 
судьи часто предпочитают становиться на сторону владельцев товарных знаков 
и фирменных наименований, даже в тех случаях, когда доменное имя было зареги-
стрировано задолго до регистрации товарного знака. Именно это, со временем при-
вело к возникновению такого явления как «обратный захват домена», когда факт 
регистрации фирменного наименования или товарного знака используется для по-
лучения прав на популярное или перспективное доменное имя [4]. 

Так, в апреле 2013, суд постановил передать организации-истцу (ООО «Од-
ва») права на адрес «o2.ru», хотя этот домен созвучен с ее фирменным наименова-
нием лишь в случае предварительной транслитерации, поскольку в оригинале его 
следует читать как «otwo». И даже тот факт, что адрес сайта был зарегистрирован 
за четыре года до образования организации-истца и использовался физическим ли-
цом на протяжении десяти лет исключительно в личных целях, не связанных с по-
лучением прибыли, не помешал судьям обвинить его владельца в недобросовест-
ной конкуренции [5]. 

Положение усугубляет то обстоятельство, что, согласно статье 1478 ГК РФ, 
обладателями исключительного права на товарный знак могут являться лишь ин-
дивидуальные предприниматели и юридические лица. А это, в свою очередь, озна-
чает, что владелец доменного имени, являющийся физическим лицом, не может за-
регистрировать одноименный товарный знак и тем самым превентивно обезопа-
сить себя от возникновения подобных ситуаций. 

Подводя итоги рассмотренных вопросов можно констатировать, что суще-
ствующие пробелы в российском законодательстве о средствах индивидуализации 
не только деструктивно влияют на развитие сети Интернет, но и представляют 
определенную угрозу для любого электронного бизнеса. Однако, в силу специфики 
рассматриваемых вопросов, описанная ситуация может продолжать ускользать 
от внимания российских законодателей бесконечно долго. 
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ABSTRACT 

Institute authorized under the President of the Russian Federation for the Protection of the rights of 
entrepreneurs was introduced almost three years ago. In the article the tasks of the business - and the Om-
budsman considers the main achievements that have been achieved during this short time. 
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Впервые о создании института уполномоченного по правам предпринимате-
лей было объявлено в Указе Президента от 07.05.2012 г. «О долгосрочной государ-
ственной экономической политике» [1]. А 21 июня того же года на Санкт-
Петербургском экономическом форуме Президент назвал имя будущего омбудсме-
на. Как заявил В.В. Путин «…Для формирования совершенной системы государ-
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ственных услуг для бизнеса необходимо время. Текущие проблемы, когда пред-
приниматель сталкивается с нарушением своих прав, бюрократическим давлением, 
коррупцией, административными барьерами,  нужно решать уже сегодня. Именно 
поэтому … в России создается новый специальный институт уполномоченного 
по правам предпринимателей» [2]. 

22 июня 2012 года был подписан Указ Президента № 879 «Об уполномочен-
ном при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей» 
[3]. Бизнес-омбудсменом был назначен Титов Борис Юрьевич.  

7 мая 2013 года был принят ФЗ «Об уполномоченных по защите прав пред-
принимателей в Российской Федерации» [4].  

Основными задачами Уполномоченного являются: 
− защита прав и законных интересов российских и иностранных субъектов 

предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации;  
− осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов субъ-

ектов предпринимательской деятельности федеральными органами исполнитель-
ной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления; 

− взаимодействие с предпринимательским сообществом; 
− участие в формировании и реализации государственной политики в области 

развития предпринимательской деятельности, защиты прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности. 

Уполномоченный назначается Президентом Российской Федерации с учетом 
мнения предпринимательского сообщества сроком на пять лет. Уполномоченным 
назначается лицо, являющееся гражданином Российской Федерации, не моложе 
тридцати лет, имеющее высшее образование. 

С момента создания института уполномоченного было реализовано множе-
ство инициатив, в частности: 

− принят закон о страховании вкладов ИП; 
− выдвинута инициатива создания единого реестра проведения контрольно-

надзорных мероприятий; 
− предложение временное снижение размера социальных взносов ИП; 
− предложена идея амнистии для предпринимателей, которая предполагает 

прекращение расследования уголовных дел и (или) освобождение от наказания по 
вступившим в силу приговорам судом и многое другое. 

ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской 
Федерации», закрепляет, что законом субъекта Российской Федерации может 
учреждаться должность уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в субъекте Российской Федерации. В настоящее время в 65 субъектах РФ действу-
ют региональные законы об уполномоченных по защите прав предпринимателей. 

Так, 5 февраля 2014 г. был принят закон Республики Башкортостан «Об упол-
номоченном по защите прав предпринимателей в Республике Башкортостан». Биз-
нес-омбудсменом в Республике Башкортостан с 21.04.2012 г. является Гибадуллин 
Рафаиль Вагитович.  

Также в Республике Башкортостан реализуется проект «Общественная при-
емная» Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей 
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в РБ, основные задачи которого – это консультации предпринимателей по вопро-
сам защиты их прав, помощь в подготовке документов и обращений к Уполномо-
ченному, их мониторинг, систематизация проблем и административных барьеров, 
проведение исследований в этой области, обучение по практическим вопросам 
права, экономики и культуры предпринимательства. 

Региональные уполномоченные по защите прав предпринимателей действуют 
в 77 субъектах РФ. В 43 субъектах РФ созданы общественные приемные бизнес-
омбудсмена. За 2012 – I квартал 2014 года уполномоченными было принято 6593 
обращения. Из них 4502 обращения были приняты уполномоченными в регионах. 
Из всего количества обращений более половины (55,4 %) это обращения по вопро-
сам незаконного уголовного преследования предпринимателей и 15 % по вопросам 
малого и среднего бизнеса [5]. 

Таким образом, принятое Президентом России решение о создании института 
уполномоченного по защите прав предпринимателей это большой и реальный 
вклад в развитие предпринимательской активности в России, а также в работу 
по улучшению инвестиционного климата в стране. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается понятие «международное гуманитарное право», а также проблемы 
защиты прав мирного населения. Анализируются последствия военных действий в Украине. Ис-
следуется политический аспект, в соответствие с Женевской конвенцией, Комплекса мер по вы-
полнению Минских соглашений.  
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ABSTRACT 

The article discusses the concept of «international humanitarian law» , as well as the problem of 
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ties . Reveals the political side of the Geneva Convention and full response to the Minsk Agreement 
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Международное гуманитарное право или как его ещё называют «право во-
оруженных конфликтов» в свете последних событий, происходящих в мире, тре-
бующих постоянного внимания и детального рассмотрения. Значительное количе-
ство вооруженных конфликтов, актов агрессии государств друг к другу, всё возрас-
тающее число погибших и раненных – таким предстал перед нами XXI век. Сло-
жившаяся ситуация, на данном этапе, достигла своего апогея.  

Нельзя сказать, что права мирного населения полностью не соблюдаются. 
По мере возможностей государства стараются обеспечивать приемлемое существо-
вание. Но это не означает, что проблема отсутствует вовсе. Люди становятся живой 
мишенью для нападения по причинам религиозной, расовой и иной ненависти и 
вражды, а также средством шантажа, служащим неплохим способом получения 
желаемого для некоторых группировок держав. Интерес мирового сообщества воз-
рос, и этому поспособствовало немалое количество оснований [1]. 

Животрепещущая тема последнего времени – вооруженный конфликт немеж-
дународного характера 7 апреля 2014 на востоке Украины. Причина у каждого 
своя – согласно позиции Украины: разжигание сепаратистских настроений Росси-
ей, военная агрессия России против Украины; согласно позиции повстанцев: сило-
вой характер смены власти на Украине в феврале 2014 года, усиление национализ-
ма при поддержке олигархического капитала, отказ центральной власти учитывать 
интересы Юго-Востока Украины. Столкновение интересов государств, стремление 
получить большую выгоду от ситуации. Тысячи убитых и раненых, как с украин-
ской стороны, так и потери повстанцев. Около миллиона беженцев. Население как 
способ достижения. Плачевные итоги на февраль 2015 года. 

На территории ДНР с начала боевых действий пропали без вести не менее 
1300 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Дарью Морозову, которая 
первоначально стала известной в связи с занимаемой должностью главы комитета 
самопровозглашенной Донецкой народной республики по делам беженцев и воен-
нопленных. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республикой распо-
лагают 2,5 тысячи доказательств преступлений, совершенных украинской армией 
против жителей Донбасса, сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР 
Дарья Морозова. Более 4 тысяч человек погибли в ДНР с начала карательной опе-
рации на Донбассе, сообщил журналистам первый вице-премьер Донецкой народ-
ной республики Андрей Пургин. Следователи Службы безопасности Украины 
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(СБУ) возбудили ряд уголовных дел: по обвинению в преступлениях против наци-
ональной безопасности Украины, в совершении террористического акта, в дивер-
сиях, в шпионаже. Несколько сотен ополченцев уничтожены в концлагерях 
и тюрьмах карательных формирований. Совершая действия под флагом иностран-
ного государства, Совет Безопасности Украины осуществил репрессии против соб-
ственного народа. Разрушено порядка сотни зданий учебных заведений, десятки 
больниц, несоизмеримый вред нанес инфраструктуре: уничтожены мосты, желез-
ные дороги, вокзалы, аэропорты. Права мирного населения категорически не были 
соблюдены, что можно проследить, обратившись к непосредственному источнику. 
В соответствии с Женевской конвенцией об обращении с военнопленными 
от 12 августа 1949 года «С военнопленными следует всегда обращаться гуманно. 
Любой незаконный акт или бездействие со стороны держащей в плену державы, 
приводящие к смерти военнопленного, находящегося в ее власти, или ставящие 
здоровье военнопленного под серьезную угрозу, запрещаются и будут рассматри-
ваться как серьезные нарушения настоящей Конвенции. В частности, ни один во-
еннопленный не может быть подвергнут физическому калечению или же научному 
или медицинскому опыту какого бы то ни было характера, который не оправдыва-
ется соображениями лечения военнопленного и его интересами. Военнопленные 
равным образом должны всегда пользоваться защитой, в особенности от всяких ак-
тов насилия…» (ст. 13). 

Общеизвестный факт, что нарушение прав человека напрямую связано 
с нарушением положений, принципов международного гуманитарного права, ряда 
Конвенций и протоколов к ним, являющихся его формами [2]. В Женевской кон-
венции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года 
содержится ряд статей, закрепляющих права человека: «Раненые и больные, а так-
же инвалиды и беременные женщины будут пользоваться особым покровитель-
ством и защитой. Поскольку это позволят военные требования, каждая находящая-
ся в конфликте Сторона будет содействовать мероприятиям по розыску убитых 
и раненых, по оказанию помощи потерпевшим кораблекрушение и прочим лицам, 
подвергающимся серьезной опасности, а также по их ограждению от ограбления 
и дурного обращения» (ст. 16). Вышеизложенное основано на принципах гуманно-
сти, и чтобы более полно их реализовать, необходимо было иметь письменно за-
фиксированную договоренность, т.е. юридическое закрепление. Отмечается, что во 
время боевых действий на Украине первоначально не осуществлялись, а позже 
значительно затруднялись поставки продовольствия, медикаментов; оказание по-
мощи раненым не возможно было произвести. Все это прямые доказательства 
не соблюдения действующих норм международной защиты, имеющих юридиче-
скую силу, позволяющих обеспечить охрану прав и свобод человека. 

 Международное гуманитарное право определяет ограничения на применение 
противостоящими сторонами средств и методов ведения войны, накладывает за-
прет на использование запрещенных видов боеприпасов. Наличие двойственного 
объекта – облегчение страданий населения, возникших в связи с военными дей-
ствиями и оказание реальной помощи раненым, плененным, лицам, непосред-
ственно пострадавших от военных действий [3]. И учитывая особый характер ме-
тодов и принципов данного права, справедливо, что меры, предпринимаемые сто-
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ронами по урегулированию конфликта, в первую очередь должны быть направлены 
на защиту и поддержку, как всего населения, так и отдельных категорий, зачастую, 
играющих второстепенную, посредническую роль в противоборстве интересов гос-
ударств [4]. Таким примером может являться Комплекс мер по выполнению Мин-
ских соглашений, одобренный во время встречи в Минске 15 февраля 2015 года 
лидерами таких государств, как Россия, Украина, Германия и Франция. Этот ком-
плекс рассматривает как способ разрешения надолго затянувшегося военного кон-
фликта. Пункт 5 данного соглашения содержит следующие положения: «Обеспе-
чить помилование и амнистию путем введения в силу закона, запрещающего пре-
следование и наказание лиц в связи с событиями, имевшими место в отдельных 
районах Донецкой и Луганской областей Украины». Пункт 6 (частично): «Обеспе-
чить освобождение и обмен всех заложников и незаконно удерживаемых лиц 
на основе принципа «всех на всех».  

 Можно сказать, что решение найдено, однако, реализация на практике данно-
го комплекса, основная задача, требующая разрешения. Активно отслеживать дей-
ствий противостоящих сторон, исполнения положений как данного комплекса, 
так и существующих Конвенций, возможно, разработка новых и усовершенствова-
ние уже существующих норм, ужесточение ответственности за отдельные непра-
вомерные действия, – методы, которое необходимо предпринять, чтобы наконец 
ослабить непомерное давление на мирное население, и помочь ему восстановить 
когда – то утрачено спокойствие и безопасность на родной земле. 
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АННОТАЦИЯ 

Дана подробная правовая характеристика основ существования права на секрет производ-
ства (ноу-хау). Представлены различные подходы по вопросу определения сущности секрета про-
изводства (ноу-хау). Сформулированы и представлены собсвенные теоретические подходы по 
определению сущности института секрета производства. Предложены практические предложения 
по обновлению законодательства в области регулирования права на секрет производства (ноу-
хау). 

Ключевые слова: секрет производства; ноу-хау; результат интеллектуальной деятельности; 
исключительное право. 

LEGAL BASIS OF THE RIGHT TO EXISTENCE SECRETS  
(KNOW-HOW) 

Ibraimov N.S., 
Student Murom Institute (branch) of Vladimir State University named after Alexan-

der G. and Nicholas G. Stoletovs, Murom 

ABSTRACT 

The detailed description of the legal foundations of the existence of the right to a secret (know-
how). Different approaches on the definition of the essence of trade secrets (know-how). Formulated and 
presented sobsvenno theoretical approaches to defining the essence of the institute production secret. Of-
fered practical suggestions on updating the legislation on the regulation of the right to a secret (know-
how). 

Keywords: trade secret; know-how; results of intellectual activity; exclusive right. 

В данной статье хотелось бы обратиться к рассмотрению одного из самых ак-
туальных объектов интеллектуальной собственности как секрет производства (ноу-
хау). Исходя из  реалии сегодняшнего гражданского правового регулирования ин-
ститута ноу-хау, необходимо понять на каких правовых принципах строится суще-
ствование права на секрет производства. 

Для начала необходимо отметить то, что согласно Конституции РФ ст. 44 
каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, тех-
нического и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная собствен-
ность охраняется законом. Право на секрет производства (ноу-хау)  согласно ст. 
1125 ГК РФ относится к результатам интеллектуальной деятельности, следователь-
но, является объектом интеллектуальной собственности. Можно утверждать, 
что право на секрет производства является одним из проявлений конституционного 
права на свободу научного, технического творчества. 

Уделим основное внимание базисным основам секрета производства. Анали-
зируя раздел о результатах интеллектуальной собственности в ГК РФ можно вы-
явить две такие основы существования секрета производства (ноу-хау): 
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1. Секрет производства (ноу-хау) является результатом интеллектуальной дея-
тельности. 

2. Правообладатель права на секрет производства (ноу-хау) имеет исключи-
тельное права на него по реализации. 

Предлагаем рассмотреть данные основы подробнее. 
1. Является ли секрет производства результатом интеллектуальной деятельно-

сти? 
Профессором Гавриловым Э.П. неоднократно высказывалось мнение о том, 

что секрет производства (ноу-хау) не является результатом интеллектуальной дея-
тельности. 

Позиция Гаврилова Э.П. обоснована несколькими разумными, логичными до-
водами. 

Во-первых, исключительному праву сопутствует право авторства. Это право 
является неотчуждаемым. Во всех случаях, когда охраняемый объект относится к 
результатам интеллектуальной деятельности, ГК РФ прямо указывает на наличие у 
него автора, за которым закрепляет право авторства (ст. 1255, 1315, 1345, 1408, 
1449 ГК РФ). В главе 75 ГК РФ «Право на секрет производства (ноу-хау)» таких 
указаний нет, что свидетельствует о том, что законодатель не относит ноу-хау к ре-
зультатам интеллектуальной деятельности [1]. 

Во-вторых, сторонники отнесения ноу-хау к результатам интеллектуальной 
деятельности ссылаются на норму, содержащуюся в п. 4 ст. 1370 ГК РФ, полагая, 
что она свидетельствует о том, что, по крайней мере, у некоторых ноу-хау все же 
есть авторы и что некоторые ноу-хау относятся к результатам интеллектуальной 
деятельности. Гаврилов Э.П. выдвигает следующий довод. Статья 1370 ГК РФ от-
носится к служебным изобретениям, служебным полезным моделям и служебным 
промышленным образцам. Основная норма, содержащаяся в этой статье, гласит, 
что работник, создавший такой служебный результат, обязан письменно уведомить 
об этом своего работодателя. Работодатель в свою очередь, получив такое уведом-
ление, обязан отреагировать на него в определенный срок [2]. 

Следовательно, если работник соглашается с предложением работодателя, 
чтобы его служебный объект сохранялся в тайне и, очевидно, использовался как 
ноу-хау, то он отказывается от закрепления за ним авторства на этот объект и от 
возможности в будущем закрепить за ним права авторства. Этот отказ становится 
безотзывным, а возможность закрепления за ним права авторства утрачивается 
в случае, если на этот объект каким-либо лицом в России или за рубежом будет по-
дана заявка на патент или появится публикация, раскрывающая существо данного 
научно-технического достижения [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, о том, что ноу-хау, по мнению профес-
сора Гаврилова Э.П. не является результатом интеллектуальной собственности. 
Подход, предложенный Гавриловым Э.П., является разумным и обоснованным. 

Полагаю, можно предложить альтернативный взгляд на данную норму и дру-
гой подход.  

Для начала необходимо выяснить, а что такое результат интеллектуальной де-
ятельности? 
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 Результат интеллектуальной деятельности – правовой термин, а именно, под-
лежащий использованию нематериальный коммерческий продукт. 

Результаты интеллектуальной деятельности, которым в соответствии с дей-
ствующим законодательством предоставляется правовая охрана, являются объек-
тами интеллектуальной собственности (ОИС). 

Право на секрет производства также является нематериальным коммерческим 
продуктом, такой вывод сделан из рассмотренных ранее признаков ноу-хау. 
Это сведения, которым предоставляется правовая охрана, как и другим объектам 
интеллектуальной собственности, но в режиме коммерческой тайны, а не в режиме 
предоставления патента. Что касается права авторства, то, действительно, оно не 
входит согласно ГК РФ в структуру права на секрет производства, но законодатель 
распространяет исключительное право на ноу-хау. 

Теперь представляется возможным для целостности структуры права на сек-
рет производства проанализировать положения ГК о том, распространяется ли ис-
ключительное право на секрет производства, потому что через рассмотрение дан-
ного вопроса можно будет сказать, является ли секрет производства (ноу-хау) ре-
зультатом интеллекутальной деятельности. Таким образом, перешли к другой рас-
сматриваемой основе права на секрет производства (ноу-хау) 

Для того чтобы лучше разобраться в данном вопросе обратимся к профессору 
Еременко В.И., который очень подробно занимался данным аспектом в праве 
на секрет производства. 

Профессор Еременко В.И. является сторонником подхода о том, что на секрет 
производства (ноу-хау) не распространяется исключительные право. Свою пози-
цию он обосновывает достаточно разумными фактами. 

Во-первых, исключительное право основано на легальной монополии, а в ос-
нове права на секрет производства лежит фактическая монополия. Различны функ-
ции исключительного права и права на секрет производства. 

Сведения об исключительных правах, как правило, публикуются и со време-
нем становятся достоянием общества в обмен на предоставление государством 
правообладателю временной монополии, тогда как право на секрет производства, 
действующее до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, состав-
ляющих его содержание, направлено исключительно на обеспечение имуществен-
ных интересов его обладателя. Отличаются также механизмы защиты указанных 
прав. Если обладатель секрета производства должен предоставить доказательства 
принадлежности ему этого права, то правомочия обладателя исключительного пра-
ва, например на изобретение, при наличии действующего патента очевидны и не 
нуждаются в доказывании [4]. 

Сама природа секрета производства, предполагающая ее секретный характер 
настолько долго, насколько это, возможно, исключает ее публикацию, а затем пе-
редачу в общественное достояние попрошествии определенного периода времени. 
В свою очередь, государство не может предоставить обладателю секрета производ-
ства временную монополию, являющуюся сердцевиной исключительного права, 
не проводит экспертизу в лице государственного органа исполнительной власти 
и не выдает от своего имени охранный документ (свидетельство или патент), под-
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тверждающий легальную монополию и закрепляющий за обладателем исключи-
тельное право [5]. 

Во-вторых, право на секрет производства  это субъективное гражданское 
право на нематериальный объект, имеющий имущественную ценность, подлежа-
щий защите способами, указанными в законе, которое по своей природе примыкает 
к исключительному праву на результаты интеллектуальной деятельности. Право на 
секрет производства относится к разряду субъективных гражданских прав, которые 
подлежат защите способами, предусмотренными законом, в том числе ст. 12 ГК РФ. 

В-третьих, в пункте 1 ст. 1466 ГК РФ сформулировано понятие исключитель-
ного права на секрет производства путем отсылки к ст. 1229 ГК РФ, в которой ис-
ключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство 
индивидуализации характеризуется в его позитивной функции (право использова-
ния правообладателем своего результата или средства) и в негативной функции 
(право запрета другим лицам использовать результат или средство), включая также 
правомочие по распоряжению исключительным правом [6]. 

В указанном пункте приведен примерный перечень способов использования 
секрета производства, состоящий из двух позиций: при изготовлении изделий и реа-
лизации экономических и организационных решений, а также указано правомочие 
правообладателя по распоряжению исключительным правом на секрет производства. 

Примечательно, что законодатель при этом никак не обозначил, кроме ссылки 
на общую норму ст. 1229 ГК РФ, негативную функцию исключительного права 
на секрет производства, т.е. право запрета обладателя секрета производства его ис-
пользования другими лицами. 

Еременко В.И.  полагает, что сделать это невозможно по простой причине: 
нельзя запретить использовать то, что объективно не существует для третьих лиц, 
поскольку секрет производства не регистрируется и не публикуется и остается 
в секрете настолько долго, насколько это возможно [7]. 

В четвертых, пункт 2 ст. 1466 ГК РФ является ярким подтверждением того 
непреложного факта, что право на секрет производства лишено статуса исключи-
тельности. 

В комментируемой норме указано, что лицо, ставшее добросовестно и незави-
симо от других обладателей секрета производства обладателем сведений, состав-
ляющих содержание охраняемого секрета производства, приобретает самостоя-
тельное исключительное право на этот секрет производства. 

Следовательно, легально допускается кумуляция исключительного права, 
т.е. сосуществование нескольких прав на один и тот же объект, что в принципе не 
присуще классическому исключительному праву. Именно указание на самостоя-
тельность нескольких исключительных прав на один и тот же секрет производства 
приводит к деперсонализации права на секрет производства, вследствие чего теря-
ется, а точнее, изначально отсутствует эффект исключительности этого права  
монополия правообладателя. Как известно, признак персонализации (принадлеж-
ность исключительно права конкретному лицу или взаимозависимым лицам)  
один из важных признаков исключительного права. Собственно говоря, благодаря 
этому признаку исключительное право получило свое название [8]. 
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Подход, предложенный Еременко В.И. является, безусловно, позитивным 
в оценке права на ноу-хау, который позволяет посмотреть на данный институт не-
много с другой стороны. Ввиду изучения его подхода возникает вопрос, а что де-
лать правообладателю, который имеет права на секрет производства, если придер-
живаясь позиции Еременко В.И., вынести исключительное право за скобки право-
вого регулирования? На основании поставленного вопроса можно предложить аль-
тернативный взгляд на данную проблему. 

Представляется возможным предложить  новый подход к секрету производ-
ства (ноу-хау), сущность которого заключается в том, что секретом производства 
могут являться сведения, возникшие путем и творческого характера.  

Стоит обратить внимание на то, а кто может являться субъектом правообла-
дания исключительным правом на секрет производства. ГК РФ не приводит харак-
теристики субъектов, но очень часто за субъекты такого права принимаются юри-
дичекие лица или индивидуальные предприниматели, на основании того, что необ-
ходимый режим коммерческой тайны только они могут обеспечить. Нормы ГК РФ 
в отношении субъкта права на секрет производства нельзя считать абсолютно – 
определенными, потому что нет конкретной нормы. Из положений ГК РФ видно, 
что правообладателями права на секрет производства могут быть  организации, ра-
ботниками которой создан секрет производства, т.е. фактически организации лю-
бой правовой формы образования (коммерческие и некоммерческие общества), ин-
дивидуальные предниматели. Согласно ГК РФ, ст. 1471 в качестве субъектов могут 
быть РФ, субъекты РФ и муниципальные образования. ГК РФ дает право полагать, 
что субъектами исключительного права могут быть и физические лица. Этот вывод 
можно сделать из того, что сказано во второй части статьи 1466 ГК РФ, «лицо, 
ставшее добросовестно и независимо от других обладателей секрета производства 
обладателем сведений, составляющих содержание охраняемого секрета производ-
ства, приобретает самостоятельное исключительное право на этот секрет производ-
ства». Также данный вывод можно сделать из другого примера, если физическое 
лицо умрет, то исключительное право может перейти к наследникам по закону или 
завещанию. Таким образом, видно, что ГК РФ предоставляет и физическим лицам 
правомочия в отношении исключительного права на секрет производства.  

Соответственно, физическое лицо, являясь правообладателем на исключи-
тельное право на секрет производства, может быть и создателем ноу-хау, т. е быть 
его автором, следовательно, секрет производства  будет иметь творческий харак-
тер. Напомним, что процесс творческой деятельности предпологает создание каче-
ственно нового. Данный постулат не следует распространять исключительно на все 
ноу-хау, а только на те, которые могут предусматривать создание творческим пу-
тем, а именно: технические, научные, эстетические и др. 

Итак, автор, создав  секрет производства в виде информации, должен ввести 
режим коммерческой тайны, т.е. предпринять меры по охране данной информации, 
вводя такой режим, следовательно, он данную информацию объективизирует 
вовне, т.е. переносит на бумажный носитель, оформленный по всем предусмотрен-
ным правилам. Стоит отметить, что вводя режим коммерческой тайны, автор уже 
становится правообладателем на  секрет производства.  Авторство у него будет уже 
только субъективное, не обозначенное формально.  
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У него как у правообладателя возникает исключительное право по распоря-
жению данной информацией, составляющей секрет производства. Согласно 
ст. 1229 ГК гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным пра-
вом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализа-
ции (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство 
по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом [9]. 

И тут стоит придерживаться мнения Еременко В.П., касающееся того, что ис-
ключительное право является только фактическим, а не легальным. Фактическая 
монополия правообладателя исключительного права на секрет производства уста-
навливается после самостоятельного введения мер по охране информации, содер-
жашей секреты производства. В отличие от легальной монополии, которая основа-
на на официальном признании государством результата интеллектуальной дея-
тельности в виде патента, фактическая ничем не подтвеждается. Не смотря на это, 
правообладатель может распоряжаться данным исключительным правом, т.е. со-
вершать определенные законом сделки в отношении секретов производства, и при 
необходимости защищать данное право в суде на основании ст. 12 ГК РФ.   

В виду вышеизложенного полагаю, есть основания признать фактическое ис-
ключительное право на секрет производства, и считать его результатом интеллек-
туальной деятельности.  

На основании вышеизложенного хотелось бы предложить свой собственный 
подход по определенияю секрета производства. 

Секрет производства (ноу-хау)  это информация любого характера (произ-
водственная, техническая, экономическая, организационная и другая) о результатах 
интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осу-
ществления профессиональной деятельности, возникающая в силу своей практиче-
кой необходимости, в том числе путем творческого труда или основанная на опыте, 
знаниях индивидуального лица или группы лиц независимо от введения режима 
коммерческой тайны, но приобретающая свое коммерческое значение, путем опре-
деления оборотоспособности только при принятии разумных мер для соблюдения 
конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны. 

Данный подход содержит в себе две главные мысли: 
1. Ноу-хау – это информация, созданная как путем практической необходимо-

сти, так и путем творческих усилий; 
2. Ноу-хау может возникать и существовать не только с момента введения 

коммерческой тайны, но приобретает свое коммерческое значение после введения 
режима коммерческой тайны. 

3. Секрет производства (ноу-хау) необходимо понимать как  один из объектов 
гражданского права, который пользуется правовой охраной и защитой. 

Стоит отметить, что ввиду данного подхода был выделен творческий секрет 
производства (ноу-хау). Однако творческим его можно назвать лишь фактически, 
так как закон не предусматривает, в рамках данного интитута права, признака 
творчества. Это связано с необщеизвестностью, конфиденциальностью секрета 
производства и, следовательно, каким он будет, творческим или нет, кто будет его 
создателем автор или корпорация, будет ли признак новизны,  не важно, потому 
что это все равно будет  известно очень малому кругу лиц, и никаких личных не-
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имущественных прав автор иметь не будет. Секрет производства не перейдет в об-
щественное достояние. 

Однако, полагаю, что в данном направлении можно развивать  институт сек-
рета производства (ноу-хау), впоследствии можно было бы выделить отдельно 
творческий секрет производства в рамках института общего секрета производства. 
Нужно сделать его отличным по принципу правовой охраны самой информации 
и авторства, в виде режима коммерческой тайны и  выдачи, например, свидетель-
ства Роспатентом создателю при условии, что практическое внедрение творческого 
секрета производства не будет зависить от выдачи данного свидетельства. Также 
данный шаг позволит усилить охрану творческих секретов производства от похи-
щения, например в рамках коммерческого шпионажа, потому что подтверждение 
подлинности одним из средств будет выступать данное свидетельство автора. Ес-
ли создатель, например, захочет распорядиться творческим секретом производства 
по договору лицензии или отчуждения, то исключительное право авторства оста-
нется за ним. 

Вышепредложенный подход в рамках творческого секрета производства мо-
жет быть использован только в отношении ноу-хау, которые были созданы физиче-
скими лицами. 

Думается, что можно внести поправку в ст 1465 ГК РФ, что связано с тем, 
что многие вопросы, которые были рассмотрены ранее, имеющие важное значение, 
не отражены в законе и впоследствии это затормозит развитие ноу-хау.  

Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, представляется возмож-
ным предложить новый вариант ст. 1465 ГК РФ:  

1. Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера 
(производственные, технические, экономические, организационные и другие) о ре-
зультатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о спосо-
бах осуществления профессиональной деятельности, возникающие в силу своей 
практической необходимости, в том числе в результате творческой деятельности,  
имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие 
неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет сво-
бодного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает 
разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введе-
ния режима коммерческой тайны. 

2. Коммерческие знания и опыт также могут охраняться как секреты произ-
водства. 

Представленная точка зрения может быть спорной, неоднознозначной, но, 
безусловно, она будет перспективной, актуальной и новой, потому что в ходе изу-
чения и анализа многочисленной литературы, связанной с секретом производства, не 
встречалось такого комплексного целостного подхода. Полагаю, что данная позиция 
поможет по – новому посмотреть на институт секрета производства (ноу-хау). 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена такой форме контроля за деятельностью управляющих организаций как 
лицензирование. Проведен анализ положительных и отрицательных черт данного института и вы-
явлены некоторые проблемные моменты в области лицензирования управляющих компаний. 

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство; государственный контроль; лицензи-
рование; управление многоквартирными домами. 

PROBLEMATIC ASPECTS OF LICENSING ACTIVITIES  
OF MANAGEMENT COMPANIES 
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ABSTRACT 

The article is devoted to such forms of control over the activities of management companies as li-
censing. The analysis of the positive and negative features of the institution in question is carried out. 
Some problems in the licensing of the management companies are revealed. 

Keywords: housing and utilities; state control; licensing; management of apartment buildings. 

Сфера жилищно-коммунального хозяйства с давних пор является проблемной. 
С вступлением в силу Федерального Закона от 21.07.2014 года № 255-ФЗ был запу-
щен процесс лицензирования организаций, осуществляющих управление многоквар-
тирными домами, что породило многочисленные дискуссии о целесообразности вве-
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дения данной формы контроля за деятельностью управляющих компаний [1]. 
В юридической литературе вопрос о положительных и отрицательных момен-

тах лицензирования управляющих компаний на сегодняшний день является рас-
крытым недостаточно полно, однако средства массовой информации содержат 
большое количество цитат различных экспертов и  политических деятелей, выра-
жающих свое мнение на этот счет. 

Сложившиеся в общественных кругах точки зрения на роль лицензирования 
деятельности управляющих компаний разделились на три основные группы. Пред-
ставители первой считают, что лицензирование было давно необходимо и является, 
безусловно, положительным нововведением в области государственного контроля 
за деятельностью организаций, осуществляющих управление многоквартирными 
домами. Разделяя указанное мнение, Субанова Н.В. и Хусяйнова С.Г. указывали 
в своих научных трудах на необходимость введения данной формы государствен-
ного контроля ещё до вступления в силу Федерального закона, закрепившего обя-
зательность лицензирования управляющих компаний [2, с. 40]. 

Кроме того, в поддержку данной точки зрения, следует отметить, что, несо-
мненно, лицензирование, при надлежащем его осуществлении, позволит произве-
сти своего рода отсеивание управляющих компаний, осуществляющих свою дея-
тельность ненадлежащим образом и с нарушениями законодательства. Небезыз-
вестным фактом является наличие на современном этапе многочисленных про-
блем, связанных с постоянными жалобами граждан на управляющие компании. 

К тому же, учитывая, что Россия во многих вопросах стремится придержи-
ваться пути развития европейских стран, важно отметить, что за рубежом устанав-
ливаются высокие требования к лицам, осуществляющим управление в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства, которые, помимо прочего, проходят соответ-
ствующие образовательные курсы.[3, с. 14] 

Другой точки зрения придерживаются представители второй группы, которые 
категорично заявляют о недопустимости введения лицензирования в данной сфере и 
говорят лишь о негативных последствиях внесенных в законодательство изменений.  

Так, председатель Комитета Государственной Думы по жилищной политике 
и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская указывает на неблагопри-
ятные последствия, которые повлечет лицензирование управляющих организаций, 
и, прежде всего, одним из таких последствий станет то, как повлияет данная форма 
контроля на уровень конкуренции на рынке управляющих компаний. Г.П. Хован-
ская утверждает, что лицензирование может повлечь уничтожение конкуренции и, 
как следствие, уход добросовестных организаций [4]. 

Придерживаясь, в некоторой степени, нейтральной позиции, представители 
третьей группы говорят о благоприятных моментах, характеризующих лицензиро-
вание деятельности управляющих компаний, однако указывают на наличие суще-
ственных пробелов и недостатков в законодательстве, регулирующем данную сферу, 
а также проблемы, которые могут возникнуть при осуществлении лицензирования. 

Среди тех, кто разделяет данную точку зрения, председатель комиссии Обще-
ственной Палаты Российской Федерации по развитию социальной инфраструктуры 
и ЖКХ Игорь Шпектор отмечает наличие серьезных недоработок в принятом За-
коне [4]. 
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Данная позиция видится наиболее оптимальной. Как указывалось ранее, сфера 
жилищно-коммунального хозяйства, являясь одной из наиболее проблемных, нуж-
далась во внесении изменений, касающихся контроля за управляющими организа-
циями. Безусловно, лицензирование повлечет устранение с рынка управляющих 
компаний тех из них, чья деятельность не соответствует требованиям законодатель-
ства, что, несомненно, является положительным моментом данного нововведения.  

Однако возникает ряд проблемных моментов, одним из которых является 
угроза развития коррупции, и без того являющейся проблемой в России. Так, при 
прохождении процедуры лицензирования недобросовестными управляющими 
компаниями, не соответствующими всем требованиям, необходимым для получе-
ния лицензии, попытки обойти закон путем дачи взятки должностным лицам будут 
неизбежны. 

Другой немаловажной проблемой является необходимость прохождения ру-
ководителями организаций, осуществляющих деятельность по управлению много-
квартирными домами, квалификационного экзамена. С одной стороны, это воспре-
пятствует возможности управляющих компаний обойти процедуру лицензирования 
путем подкупа должностных лиц, однако с другой стороны, как отмечается в сред-
ствах массовой информации, многие эксперты указывают на то, что лишь малое ко-
личество руководителей смогут пройти экзаменационный тест самостоятельно [5]. 

Следующим проблемным моментом является вопрос о составе лицензионных 
комиссий. Нельзя не согласиться с тем, что от состава комиссии коренным образом 
зависит исход процедуры лицензирования и принятое в отношении конкретной ор-
ганизации решение. Законодательством же не определено, кто и в каком количе-
стве должен входить в состав лицензионной комиссии, а методическими рекомен-
дациями прописывается лишь максимальное количество человек в составе комис-
сии. Подобный пробел в законодательстве может повлечь принятие необоснован-
ных и незаконных решений в отношении управляющих компаний, проходящих 
процедуру лицензирования, так как выводы некомпетентных лиц в составе комис-
сии или же комиссии с малым количеством ее участников могут не соответствовать 
действительности. 

Кроме того, существенной недоработкой видится упущение, связанное с осу-
ществлением контроля деятельности организаций, успешно прошедших процедуру 
лицензирования. В соответствии с принятым Законом после получения управляю-
щими компаниями лицензий жилищные инспекции смогут осуществлять проверку 
лишь соответствия деятельности организаций лицензионным требованиям, пере-
чень которых является закрытым и крайне мал. Осуществление государственного 
жилищного надзора за управляющими компаниями не предполагается. 

Таким образом, нельзя не отметить наличие серьезных проблем, связанных 
с лицензированием деятельности организаций, осуществляющих управление мно-
гоквартирными домами, что говорит о необходимости совершенствования законо-
дательства в данной сфере. Так, видится целесообразным введение в Жилищный 
кодекс РФ положений, конкретизирующих требования к составу лицензионных 
комиссий, а так же подробно регламентирующих их деятельность, тем самым спо-
собствуя уменьшению вероятности роста уровня коррупции и принятия ошибоч-
ных решений. Кроме того, следует законодательно урегулировать вопрос осу-
ществления контроля за деятельностью организаций, получивших лицензию 
на управление многоквартирными домами. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена проблемам осуществления общественного контроля в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. Автор раскрывает функции, задачи, цели общественного жилищного 
контроля. Особое внимание обращается на причины, снижающие активность граждан, при прове-
дении контрольных действий над управляющими организациями.  

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство; общественный контроль; государ-
ственный контроль; государственный жилищный надзор. 

PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF PUBLIC CONTROL  
IN THE SPHERE OF HOUSING AND COMMUNAI SERVICES 
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ABSTRACT 

The article is devoted to some problems of implementation of public control in the sphere of hous-
ing and municipal services. The author shows the functions, tasks and purposes of the public housing con-
trol. Special attention is paid to the reasons reducing citizens activities at carrying out control actions over 
management companies. 

Keywords: housing and communal services; public control; state control; state housing supervi-
sion. 
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В связи с тем, что в жилищно-коммунальном хозяйстве существует достаточ-
но большое количество проблем, в 2014 было принято решение о создании обще-
ственного жилищного контроля, в целях обеспечения прав и законных интересов 
граждан. Для этого Президентом РФ В.В. Путиным была поставлена задача – со-
здать во всех регионах Российской Федерации единую сеть общественных органи-
заций, контролирующих ситуацию в сфере ЖКХ и обеспечивающих контакт между 
органами государственной власти и гражданами [1]. 

Указанные организации должны проводить мониторинг проблем существую-
щих в ЖКХ, анализировать причины их возникновения, участвовать в осуществле-
нии проверок, оказывать квалифицированную помощь гражданам, формировать 
общественные рейтинги управляющих организаций, осуществлять контроль над 
решением наиболее болезненных проблем региона, выявлять факты нарушения за-
конности и передавать материалы в контрольно-надзорные органы и пр. 

По мнению автора, на сегодняшний день, общественный жилищный контроль 
недостаточно развит и, вследствие этого не выполняет возложенных на них задач. 
Данное обстоятельство можно объяснить существованием рядом причин. 

Например, Минстрой России, осуществляющий деятельность по контролю 
и поддержке региональных центов общественного контроля указывает, что всего 
лишь в 71 субъекте РФ созданы центры общественного жилищного контроля, то 
есть в 14 субъектах страны его вовсе не существует [2]. Помимо этого, большин-
ство населения никогда не слышали о центрах общественного контроля, и не пред-
ставляют каким образом через них можно решить свои проблемы в сфере ЖКХ. 

Обстоятельства ухудшаются тем, что в субъектах РФ где центры начали 
функционировать, за исключением высокоразвитых районов, наблюдается низкая 
активность граждан и их нежелание проявлять инициативу. Факторами, снижаю-
щими активность людей, являются: недоверие к органам государственной власти, 
уверенность в невозможности ими быстро решить проблемы, незнание в какой 
именно государственный орган обратится, отсутствие свободного времени и др. 

Подтверждением сказанному является точка зрения Гуменюка В., который 
утверждает, что создание общественных контрольных органов не имеет никакого 
смысла. Своё мнение он объясняет тем, что чиновники из-за своей личной корыст-
ной заинтересованности не будут поддерживать активистов, либо создадут подкон-
трольные себе общественные организации, которые «не будут совать нос» в их де-
ла. Следовательно, введение и функционирование общественных жилищных цен-
тров не принесет своих результатов [3]. 

С мнением Гуменюка В. не вполне можно согласиться, поскольку первая 
практика начала показывать положительные результаты. Так, председатель Госу-
дарственного комитета по жилищному надзору Замалетдинов И.Г. в своем докладе 
на межрегиональном жилищном форуме, отметил, что совместной работой обще-
ственных и государственных организаций было достигнуто увеличение числа вы-
явленных фактов нарушений в сфере ЖКХ [4]. 

Доктор наук Бельских И.Е. справедливо указывает, что основа эффективной 
работы по контролю над управляющими организациями в масштабах страны – 
совместная работа общественного и государственного контроля. [5, с.32] Только 
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общество в состоянии контролировать и требовать, соблюдения своих коммуналь-
ных и иных прав на местах, помогая тем самым органам государственной власти. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что общественный кон-
троль будет только тогда эффективен, когда в нем будут активно принимать уча-
стие большое количество граждан, взаимодействуя с органами государственной 
власти. Если граждане не будут вникать и заниматься решением проблем в сфере 
ЖКХ, то смысл реформы будет сведен на нет. Повысить активность граждан мож-
но путем опубликования в СМИ информации о центрах общественного контроля в 
сфере ЖКХ, их функциях, задачах, с подробным описанием их деятельности, а так 
же с указаниями на достигнутые результаты. Помимо этого государству следует 
обеспечить граждан моральной, финансовой, организационной помощью, которая 
будет выражаться в предоставлении помещений для центров общественного кон-
троля, профессиональных кадров, а также организовать конструктивные, партнёр-
ские взаимоотношения власти и общества.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье на основе законодательства и научных исследований рассмотрена правовая приро-
да и место правовых позиций в системе источников российского права. 
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ABSTRAKT 

The article, based on legislation and scientific research, author considers the legal nature and the 
place of legal position in the system of source of Russian law. 

Keywords: legal position; The Constitutional Court of the Russian Federation; source of law; judi-
cial power. 

В теории российского права  не достигнуто единого мнения относительно по-
нятия «правовая позиция». Между тем, правоприменительная практика наглядно 
отображает существующую потребность в регламентации данного правового явле-
ния, поскольку его сфера применения за последние годы существенно расшири-
лась. В свете непрекращающихся в научных кругах споров о том, нужно ли в от-
ношении системы источников российского права применить принципиально новые 
подходы и включить в их состав судебные прецеденты и судебную практику, во-
прос о правовых позициях представляется весьма актуальным [3, с.7]. 

В науке сложилось несколько точек зрения относительно того, чем по своей 
правовой природе являются правовые позиции. Во многом это связано с тем, что на 
сегодняшний день действующее законодательство не содержит нормы-дефиниции, 
исчерпывающей сущность понятия. Законодательство содержало упоминание 
о правовых позициях в ст. 73 ранее действовавшей редакции Федерального консти-
туционного закона от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации» (далее – Закон о Конституционном Суде) [1], однако 
в 2010 году вышеназванное положение было исключено из текста нормативного 
правового акта. В законоположении, содержащемся  в ст. 29 Закона о Конституци-
онном суде, правовые позиции представлены как содержание решений и других 
актов Конституционного Суда, однако сущность понятия законодатель не раскрыл.  

По мнению С.П. Маврина, под правовыми позициями следует понимать умо-
заключения, доводы и аргументацию, содержащиеся в мотивировочной части су-
дебного решения [6, с. 25]. Аналогичной точки зрения придерживается и Г.А. Га-
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джиев, представляя правовые позиции как фрагмент мотивировочной части поста-
новления, содержащий окончательный вывод суда [2, с. 56]. Исходя из обозначен-
ных мнений, можно натолкнуться на мысль, что правовые позиции не являются как 
таковые самостоятельным правовым явлением. В то же время несколько иной под-
ход к определению сущности правовых позиций представлен в работах В.Д. Зорь-
кина. По мнению председателя Конституционного Суда, правовые позиции де-
факто содержат в себе целый ряд признаков, характерных для источников права. 
В числе таких признаков цитируемым автором обозначены: общеобязательный 
и властный характер актов конституционного правосудия, наличие в них регуля-
тивной направленности, и выполнение функции ориентира для правотворчества и 
правоприменения [4, с. 119].  

Наиболее предпочтительной представляется точка зрения Л. В. Лазарева, ко-
торый, опираясь на понимание источника права как формы нормативного выраже-
ния права,  в своей работе выдвинул тезис о том, что непосредственно источником 
права являются решения Конституционного Суда, а правовые позиции – это само 
право, которое и выражается в форме нормативно-интерпретационного ак-
та [5, с. 59]. Данная гипотеза с точки зрения юридической логики полностью соот-
ветствует положению из ст. 29 Закона о Конституционном Суде, поскольку в кон-
тексте соотношения «форма-содержание» правовая позиция не может стать фор-
мой внешнего выражения права, поскольку сама содержится в вынесенном реше-
нии и представляет собой обоснованное мнение судей, выраженное по конкретно-
му вопросу.  

Процесс глобализации неизбежно затрагивает все сферы жизнедеятельности 
общества. В своем развитии правовые системы неизбежно подвергаются этому 
влиянию, и вопрос обогащения национальных правовых традиций на сегодняшний 
день стоит очень остро. Систему российского права традиционно относят к рома-
но-германской правовой семье, однако реформы законодательства последних лет 
дают почву для размышлений о том, в каком направлении развивается правовая си-
стема России в целом, можно ли её измерять исключительно в рамках устоявшихся 
классификаций и существует ли в нашей стране прецедент. Ответы на все эти во-
просы можно получить только с течением времени. 
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Согласно п. 9 ст. 4 Федерального закона № 86-ФЗ «О Центральном Банке Рос-
сийской Федерации (Банке России) от 10.07.2002 г. одной из функций главного 
банка страны является осуществление надзора за деятельностью кредитных орга-
низаций и банковских групп [2]. Ни один нормативно-правовой акт Российской 
Федерации не содержит конкретного определения термина «банковский надзор».  

При изучении вопроса о понятии банковского надзора А.А. Пономарева отме-
тила, что рассматриваемый термин является разновидностью государственного 
финансового контроля, и определила банковский надзор как «обязательное звено 
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в замкнутой системе управления государственными финансами [3]. Так же опреде-
ление банковского надзора, сформулированно Т.Э. Рождественской. Банковский 
надзор  это вид публично-правовой деятельности, основной целью которой явля-
ется поддержание стабильности и развитие банковской системы страны и защита 
интересов вкладчиков и кредиторов [4]. В статье 56 Федерального закона «О Цен-
тральном Банке РФ» вышеназванные цели относятся не только к банковскому 
надзору, но и к банковскому регулированию. Согласно данной статье, Централь-
ный банк РФ является органом и банковского регулирования, и банковского надзо-
ра [2]. Таким образом, отсутствие единой трактовки рассматриваемых понятий, 
в особенности, на уровне банковского законодательства, существенно затрудняет 
их понимание и практическое применение. 

Перспективы развития системы банковского регулирования и банковского 
надзора в Российской Федерации направлены на повышение «прозрачности» дея-
тельности, т. е. осуществление публикаций финансовых отчетов; разработку 
и внедрение системы раннего реагирования; разработку действенного механизма 
предупреждения банкротства кредитных организаций и их ликвидации в рамках 
банкротства [1]. 

Таким образом, Центральный Банк Российской Федерации играет ключевую 
роль в системе регулирования и надзора за деятельностью кредитных организаций. 
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Равное и справедливое удовлетворение интересов кредиторов несостоятель-
ного должника осуществляется на основании решения Арбитражного суда о при-
знании его (должника) банкротом, которое влечёт за собой открытие конкурсного 
производства [2]. 

Сама процедура конкурсного производства предусматривает прекращение 
полномочий руководителя должника, иных органов управления должника и соб-
ственника имущества должника и их передачу конкурсному управляющему, обя-
занному в силу пункта 2 статьи 129 Федерального закона о банкротстве привлечь 
оценщика для оценки имущества должника. 

Согласно части 2 статьи 218 Гражданского кодекса Российской Федерации 
право собственности на имущество, которое имеет собственника, может быть при-
обретено другим лицом на основании договора купли-продажи, мены, дарения или 
иной сделки об отчуждении этого имущества [1]; в соответствии с пунктом 4 ста-
тьи 20.3 Федерального закона о банкротстве при проведении процедур, применяе-
мых в деле о банкротстве, арбитражный управляющий обязан действовать добро-
совестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества, кроме того, 
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конкурсному управляющему предоставлены полномочия по взысканию дебитор-
ской задолженности, либо реализация таковой.  

Если прокуратурой будут выявлены грубые нарушения законодательства 
о банкротстве, то, руководствуясь статьёй 24 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» (далее  Федеральный закон о прокуратуре), в адрес само-
регулируемой организации арбитражных управляющих будет внесено представле-
ние об устранении допущенных нарушений закона и привлечении конкурсного 
управляющего к административной ответственности [1]. 

Данная мера прокурорского реагирования, допустима и обоснована, т. к., во-
первых, представление подлежит безотлагательному рассмотрению; во-вторых, 
в течение месяца со дня внесения представления должны быть приняты конкрет-
ные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, 
им способствующих. В-третьих, по смыслу положений Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации», а также с учётом того, что при осуществ-
лении надзора за исполнением законов органы прокуратуры не подменяют иные 
государственные органы.  

Соответственно, представление прокурора как мера прокурорского реагиро-
вания помимо других, предусмотренных законодательством о прокуратуре РФ ак-
тах прокурорского реагирования (протест, постановление и пр.), на злоупотребле-
ние арбитражным управляющим своими полномочиями представляется не только 
законной и обоснованной, но и способствующей выявлению, пресечению и профи-
лактике правонарушений в области законодательства о несостоятельности (банк-
ротстве) при реализации конкурсным управляющим с публичных торгов имуще-
ственных прав (дебиторской задолженности) кооператива. 
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В национальном и международном праве в принципе отсутствует однообраз-
ная практика правового регулирования деятельности средств массовой информа-
ции (СМИ). Свое регулирование в рамках отдельных правовых актов получили пе-
чатные средствах массовой информации, аудиовизуальные, радиовещания и но-
вые / онлайн СМИ. В Европейском союзе (ЕС) осуществляется правовое регулиро-
вание преимущественно аудиовизуальных СМИ и новых онлайн СМИ, относи-
тельно других СМИ, речь идет скорее о гармонизации национального законода-
тельства лишь в отдельных аспектах, например, относительно рекламы табачных 
изделий и алкоголя. 

Сами по себе этапы развития правового регулирования СМИ в ЕС совпадают 
с этапами общей интеграции в ЕС [1]. При этом можно выделить несколько 
направлений такого регулирования: 1. Регулирование деятельности СМИ, как осо-
бого рода услуг. 2. Регулирование деятельности СМИ, как хозяйственных объеди-
нений в праве ЕС. 3. Регулирование деятельности электронных СМИ и электрон-
ных коммуникационных сетей. 4. Обеспечение права на деятельность для журна-
листов и их ответственности. 

Комплексное регулирование СМИ в ЕС началось в конце 1980-х годов. Пер-
вым этапом в рамках каждого из этих направлений было принятие рекомендатель-
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ного акта, после чего принимались акты вторичного права на выполнение их це-
лей  директивы и регламенты. Такими ключевыми документами были  в аудио-
визуальных СМИ: директива 89/552/ЕЭС [2], включение в 1992 г. в Маастрихтский 
договор норм о регулировании аудиовизуальной деятельности [1], принятие прото-
кола к Амстердамскому договору об общественном вещании (1997 г.) [3] и дирек-
тива 2007/65/ЕС [4]. Хотелось бы отметить, что параллельно происходило форми-
рование Европейского информационного пространства, которое все еще находится 
в стадии становления и может быть определен исходя из технической, политиче-
ской и правовой точек зрения [4]. С правовой точки зрения, оно представляет собой 
правовые основы регулирования деятельности в информационной сфере в Европе, 
которые осуществляются на основании базовых европейских ценностей (уважения 
к правам человека, демократии и верховенства права, экономической свободы 
и ответственности) и осуществляется в рамках деятельности европейских межгосу-
дарственных объединений, которые в свою очередь влияют на соответствующую 
деятельность государств. Оно базируется на целом ряде принципов, которые вы-
кристаллизовались в процессе деятельности европейских судебных органов.  
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Конституция РФ в п.1 ст.1 закрепляет, что «Российская Федерация  Россия 
есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской фор-
мой правления». В п.2 ст. 45 указывается на то, что «каждый вправе защищать свои 
права и свободы всеми способами, не запрещенными законом» [1]. Это предопре-
деляет возможность человека самому осуществлять активные действия по защите 
законных прав. 

Безусловно, данный способ защиты своих субъективных прав нашел отраже-
ние и в Трудовом Кодексе РФ.  

Законодатель в 352 статье ТК РФ предусматривает четыре основных вида реа-
лизации защиты работником своих прав: 

− самозащита работниками трудовых прав; 
− защита трудовых прав и законных интересов работников профессиональ-

ными союзами; 
− государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законода-

тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 
− судебная защита [2]. 
При определении понятия самозащиты важно помнить, что она может быть 

направлена только на работодателя, а не на, например, сотрудника Государствен-
ной инспекции труда, и выражается в действиях самого работника. 

При этом, по мнению К.Н. Гусова, к самозащите трудовых прав следуетотне-
сти также индивидуальные и коллективные трудовые споры, так как эти формы, 
как правило, инициируются работником [3, с.332]. 

В виду вышеизложенного, самозащитой считают фактические действия ра-
ботника при посягательстве на его субъективные права, выраженном в незаконных 
действиях работодателя. 

Законодатель не указал исчерпывающего перечня способов самозащиты 
в тексте ТК РФ, что может повлечь негативные последствия. Например, действия 
работника, нацеленные на защиту прав, могут выйти за рамки, установленные за-
коном. 

Это также происходит и из-за того, что каждый отдельный человек рассмат-
ривает сложившуюся ситуацию крайне субъективно. И то, что для одного будет 
вполне нормальным, другой расценит как неприемлемое в виду ряда аспектов: 
психологического, физического, эмоционального.  
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Мы считаем, что к способам самозащиты, не урегулированным правом, следу-
ет отнести следующие формы её проявления. Итак, далее выделим непосредствен-
но сами формы и причины, характеризующие самозащиту работником прав и инте-
ресов. 

В первую очередь это самовольное оставление рабочего места. 
Причина заключается в желании работника показать работодателю, что тот, 

выходя за рамки закона, каким-то образом нарушает его права. 
Данное действие не является правомерным, однако в случае увольнения тако-

го работника как раз за оставление рабочего места без объективных (по мнению 
работодателя) на то причин, суд, изучив реальные факты и мотив такого поведения 
работника, может обязать работодателя восстановить его в прежней должности. 

Следующим способом защиты прав видится забастовка. Тем не менее, в тру-
довом законодательстве забастовка рассматривается как способ разрешения кол-
лективных трудовых споров. 

Хотя законодатель и не предусматривает одиночную забастовку и, соответ-
ственно, условия для её проведения, данный способ позволит привлечь к наруше-
нию прав более широкий круг лиц. 

Кроме того, абстрагируясь от вышеназванных специфичных способов само-
защиты, необходимо обратить внимание и на следующие действия: 

− расторжение трудового договора (ст. 80 «Расторжение трудового договора 
по инициативе работника (по собственному желанию)»), то есть выражение некого 
протеста против нарушения прав; 

− отказ от выполнения своих трудовых функций по основаниям ст. 99 «Сверх-
урочная работа», ст. 72.1 «Перевод на другую работу. Перемещение» ТК РФ. 

В этих статьях отказ видится правомерным в связи с тем, что в них фактиче-
ски закреплены субъективные права работников. В случае их нарушения – отказ не 
выйдет за рамки законности. 

В завершении вышеизложенного стоит еще раз отметить, что самозащита ра-
ботником своих законных субъективных прав гарантируется законодательством 
Российской Федерации в сфере труда и отсутствие исчерпывающего перечня тако-
вых действий не является преградой для признания актов реальных действий само-
защиты правомерными в судебном порядке. 
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Важнейшим условием и предпосылкой признания и соблюдения прав и сво-
бод человека и гражданина, а также соответствующих обязанностей государства 
по защите и обеспечению этих конституционных прав и свобод является граждан-
ство Российской Федерации. Именно гражданство во многом определяет основы 
правового статуса личности, объем прав, свобод и обязанностей и служит первич-
ной базой ее взаимоотношений с самим государством [1, с.217]. ФЗ от 31.05.2002 г. 
№ 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» в ст. 3 закрепляет легальное 
определение «гражданства», под которым понимается устойчивая правовая связь 
лица с Российской Федерацией, выражающаяся в совокупности их взаимных прав 
и обязанностей. Вопросы гражданства РФ регулируются основным законом нашей 
страны – Конституцией РФ, международными договорами РФ, настоящим Феде-
ральным законом, а также принимаемыми в соответствии с ними другими норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации [2]. 

В 2014 году в ФЗ от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Феде-
рации» было внесено несколько значимых поправок. С 4 августа этого года всту-
пил в законную силу Федеральный закон от 4.06.2014 г. № 142-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 6 и 30 Федерального закона от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ «О граж-
данстве Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». Данные изменения касаются двойного гражданства, которые преду-
сматривают ответственность за сокрытие гражданами Российской Федерации ин-
формации о наличии у них гражданства другого государства либо документа, да-
ющего право постоянного проживания в зарубежном государстве. Ст. 6 ФЗ от 
4.06.2014 г. №142-ФЗ, а также ст. 6 ФЗ от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ устанавливают 
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обязанность подачи письменного уведомления о наличии иного гражданства или 
вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего пра-
во на постоянное проживание в иностранном государстве в территориальный орган 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 
функций по контролю и надзору в сфере миграции, в течении 60 дней со дня 
вступления в силу настоящего ФЗ для следующей категории граждан: 

1. Граждан РФ, имеющих на день вступления в силу настоящего ФЗ граждан-
ство иностранного государства либо вид на жительство или иной действительный 
документ, подтверждающий право на его постоянное проживание в иностранном 
государстве. 

2. Законных представителей гражданина РФ, не достигшего возраста 18 лет 
либо ограниченного в дееспособности. 

Но необходимо учитывать, что данная норма не распространяется на лиц Рос-
сийской Федерации, постоянно проживающих за пределами Российской Федера-
ции и в случаях, предусмотренных международными договорами или федеральным 
законом. При этом, если граждане Российской Федерации не успели подать уве-
домление в указанный выше срок по причине нахождения за пределами террито-
рии России, то они обязаны подать такое уведомление не позднее 30 дней со въезда 
на территорию Российской Федерации [3]. 

Также 31 декабря 2014 г. в законную силу вступил еще один ФЗ № 507-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 6 ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», 
который устанавливает, что гражданин РФ обязан до 1.01.2016 г. подать уведомле-
ние о наличии гражданства в порядке, установленного ст. 6 ФЗ от 4.06.2014 г. 
№142-ФЗ, имеющий на день вступления в силу настоящего ФЗ гражданство только 
того иностранного государства: 

− граждане которого могут прибывать в Российскую Федерацию в порядке, 
не требующем получения визы; 

− которое имеет либо имело с Российской Федерацией международный дого-
вор, предусматривающий возможность сохранения у лица гражданства одного гос-
ударства-участника указанного договора при приобретении данным лицом граж-
данства другого государства-участника указанного договора [4]. 

Все необходимые сведения, которые должны быть указаны в уведомлении, 
а также прилагаемые копии документов содержатся в ч.6, 7 ст. 6 ФЗ от 31.05.2002 
г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». Форма и порядок подачи 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции. Также пол-
номочными органами, ведающими делами о гражданстве, в соответствии со ст. 28 
ФЗ №62-ФЗ, являются: Президент РФ и федеральный орган исполнительной вла-
сти, ведающий вопросами иностранных дел, и дипломатические представительства 
и консульские учреждения РФ, находящиеся за пределами РФ [2]. 

Как уже было раннее отмечено, за сокрытие информации о двойном граждан-
стве, упомянутые выше граждане несут ответственность двух видов – уголовную 
и административную. В результате чего Уголовный кодекс РФ был дополнен 
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ст. 330.2, а Кодекс об административных правонарушениях ст. 19.3.8. Таким обра-
зом, уголовная ответственность граждан наступает за неисполнение лицом, уста-
новленной законодательством РФ, обязанности по подаче в соответствующий ор-
ган уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государ-
ства либо вида на жительство или иного действительного документа, подтвержда-
ющего право на его постоянное проживание в иностранном государстве. В резуль-
тате чего граждане наказываются штрафом в размере до 200 000 руб. или в размере 
заработной платы, или иного дохода осужденного за период до одного года либо 
обязательными работами на срок до четырехсот часов [5]. Второй вид ответствен-
ности – это административная, закрепленная в ст. 19.3.8 КоАП РФ, которая влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1000 рублей 
за нарушение установленного порядка подачи гражданином РФ или законным 
представителем гражданина РФ уведомлении о наличии двойного гражданства, ли-
бо вида на жительства или иного действительного документа, подтверждающего 
право на его постоянное проживание в иностранном государстве, выразившееся 
в несвоевременной подаче такого уведомления, либо в предоставлении сведений, 
которые должны содержаться в таком уведомлении, в неполном объеме либо 
в предоставлении заведомо недостоверных сведений [6]. 

По данным ФМС России после вступления в силу изменений в ФЗ «О граж-
данстве Российской Федерации» поступило около 800 тысяч уведомлений о нали-
чии двойного гражданства, из числа которых к административной ответственности 
были привлечены порядком 70 тысяч человек, т.е. фактически каждый десятый об-
ратившийся [7]. А что касается привлечения к уголовной ответственности, то ста-
тистики данных пока нет, хотя уже за сокрытие информации о наличии двойного 
гражданства было возбуждено уголовное дело в Ленинградской и Курганской об-
ластях [8]. 

Подводя итог всему выше сказанному, следует добавить, что в России про-
блемы с двойным гражданством решаются на протяжении 10-15 лет, так как обла-
дание гражданством двух стран непременно приводит к конфликту интересов [9], 
по той лишь причине, что неизвестно какому государство человек будет служить и 
в чьих интересах он будет действовать.  

Поэтому скорее всего в связи с событиями произошедшими на Украине 
и большим притоком беженцев из этой страны, и были приняты ФЗ от 4.06.2014 г. 
№ 142-ФЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 30 Федерального закона 
от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», а также ФЗ от 31.12.2014г. № 507-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 6 ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». 

В Российской Федерации иметь второе гражданство не запрещено, как счита-
ют многие россияне, иначе это бы противоречило ст. 62 Конституции РФ, соглас-
но, которой «Граждане Российской Федерации могут иметь гражданство иностран-
ного государства в соответствии с федеральным законом и международным дого-
вором Российской Федерации» [10]. Также наличие иного гражданства ни коим об-
разом не ущемляет прав и свобод граждан и не освобождает их от обязанностей. 
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Таким образом, главной задачей граждан является проинформировать свою страну, 
что имеется наличие двойного гражданства и какие в связи с этим у них появляют-
ся обязанности. И в конце стоит отметить слова Президента РФ В.В. Путина, кото-
рые были обращены членам Совета палаты Совета Федерации в марте 2014 г.: 
«Мы вполне должны и имеем право знать, кто живет в России и чем занимается» 
[8]. Вот в этом и заключается ответ на вопрос: «Зачем на территории Российской 
Федерации граждане обязаны уведомлять о наличии двойного гражданства и поче-
му за сокрытие информации установлена ответственность?». 
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ABSTRACT 

Analysis of the problems that arise in the field of loans between the lender and the borrower, 
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В настоящее время существует одна из проблем в сфере кредитования, в кото-
рой слабой стороной зачастую является заемщик. Заемщик  это сторона по кре-
дитным отношениям, получающая кредит и принимающая на себя обязательство 
возвратить в установленный срок ссуженную стоимость и проценты. Почвой для 
возникновения этой проблемы служат несправедливые условия кредитного догово-
ра, которые выгодны кредиторам, но никак не заемщикам, так создается дисбаланс 
прав и обязанностей сторон. 

Несправедливые условия – это условия, которые объективно противоречат 
интересам стороны договора и не компенсируются ей предоставлением дополни-
тельных благ. При этом, стоит различать несправедливые условия от незаконных 
условий, так как несправедливые условия не противоречат юридическим нормам. 
Признаками несправедливых условий кредитования являются: отклонение условий 
договора от важнейших принципов закона, противоречие условий договора требо-
ваниям доброй совести, невозможность достижения обычной цели договора, чрез-
мерная невыгодность условий договора для присоединившейся стороны, неразум-
ное причинение вреда присоединившейся стороне [1]. 

Обращаясь к обзору судебной практики разрешения споров, связанных с при-
менением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о кредитном 
договоре, выделяются следующие виды несправедливых условий: 

− условие кредитного договора, направленное на прямое или косвенное уста-
новление сложных процентов ущемляет установленные законом права потребителя;  



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
   
 

МАТЕРИАЛЫ IX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |175 

− условие договора, согласно которому банк вправе потребовать от заемщика 
досрочного исполнения обязательств (возврата кредита в полном объеме) в случае 
ухудшения финансового положения заемщика, например при снижении заработной 
платы или увольнения заемщика, данное условие противоречит Закону «О банках 
и банковской деятельности» статья 29;  

− условие договора о том, что споры по иску банка к заемщику-гражданину 
рассматриваются судом по месту нахождения банка [2]. Для обоснования данного 
условия приведем в подтверждение то, что статья 17 Закона «О защите прав потре-
бителей» предоставляет потребителю возможность самостоятельно определить суд, 
в котором будет рассматриваться его требование к контрагенту, в первую очередь 
исходя из удобства участия самого потребителя в судебном разбирательстве. 
При этом законодатель не установил процессуальных правил для рассмотрения 
споров, в которых потребитель является ответчиком, так как по общему правилу 
иск предъявляется в суд по месту нахождения ответчика. 

Следующими способами кредиторов извлечь для себя выгоду является уста-
новление условий в виде взыскания с заемщика штрафа (неустойки) за отказ от по-
лучения кредита, о праве банка в одностороннем порядке изменять тарифы на свои 
услуги в течение срока действия договора и о возложении на заемщика издержек 
по погашению регистрационной записи об ипотеке. И это все, лишь часть перечис-
ленных условий несправедливого кредитования, которые ущемляют права заемщика. 

В основе любых кредитных правоотношений лежит кредитный договор со 
всеми его существенными условиями и вытекающими из него последствиями, что, 
естественно, требует особого внимания от заемщика в процессе его оформления. 
Банк предписывает для кредитного договора наличие цели, суммы и срока кредита, 
условий и порядка его выдачи и погашения, видов обеспечения, а также процент-
ных ставок и порядка платы за кредит. И среди всех перечисленных законодателем 
необходимых условий договора на практике наиболее проблематичными считают-
ся все же условия относительно процентных ставок и сумм платы за обслуживание 
кредита. 

В основном проблемы с размером процентной ставки возникают при наличии 
в кредитном договоре оговорки о возможности ее изменения в одностороннем по-
рядке, то есть, о так называемой корректировке ставки. Проблематикой условия об 
определении размера платы за обслуживание кредита зачастую является его не-
обоснованность и отсутствие фиксированности суммы такой платы. Конечно же, 
каждый второй заемщик пытается оспорить несправедливое изменение процентной 
ставки или же завышенный размер платы за обслуживание кредита, однако не все-
гда такие попытки увенчиваются успехом. Тому причиной служит неоднозначная 
позиция судебных органов в решении вопроса о том, какие же условия кредитного 
договора могут быть признаны несправедливыми и что служит основанием для 
признания условия договора недействительным. 

Многие люди, которые ищут выход из трудных финансовых отношений, об-
ращаются к слишком дорогому удовольствию, взяв кредит. И только взвесив все 
плюсы и минусы кредитного договора, убедившись в том, что вы сможете обойти 
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«несправедливые условия» договора, можно его заключать. Но все же, в иной раз 
стоит задуматься, а не приведет ли это к еще большим финансовым проблемам, так 
как кредитные организации создают, и будут создавать несправедливые условия 
для своего же блага, а не для заемщика. 
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