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РУБРИКА 1.
«ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ»

СУЩНОСТЬ ПОЛИТИКИ «НЕОКОНСЕРВАТИЗМА» В БРИТАНИИ
В 70-80-Е ГГ. XX ВЕКА
Шумилова Анастасия Алексеевна
студент, Академия архитектуры и искусств
Южного федерального университета,
РФ, г. Ростов-на-Дону
Кравец Виктория Сергеевна
научный руководитель, канд. ист. наук, доц.,
Южного федерального университета,
РФ, г. Ростов-на-Дону
В условиях перехода от индустриального типа развития к постиндустриальному (70-80е гг. XX века), британское общество стало свидетелем очередного обострения целого ряда проблем. Назревающая кризисная ситуация требовала качественно нового решения, поскольку методы, разработанные английским
экономистом Д.М. Кейнсом еще в 30х годах XXвека, уже не отвечали новым
потребностям общества. И здесь, как нельзя «кстати» пришелся идейный переворот в кругах консервативной партии, которая в 1979 году с новым лидером во
главе пришла к власти. На два последующих десятилетия доминирующей силой
в

британской

политике

станет

«реформированная»

идеология

-

«неоконсерватизм» - новый свод идей неолиберального характера. Феномен
«неоконсерватизма» носил международный характер. В Великобритании для
демонстрации принципиального отличия сути политики «неоконсерватизма» от
консерватизма в традиционном его понимании, появилась специальная терминология. Так, феномен британского «неоконсерватизма» можно узнать в наиболее популярном определении – «тэтчеризм», поскольку данное явление нераздельно связано с именем новой главы консервативной администрации. Надо
отметить, что и сам кабинет консерваторов все чаще стали называть «новыми
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правыми». Феномен «неоконсерватизма» также отождествляют с понятием
«неолиберализм», чтобы противопоставить новую концепцию послевоенной
кейнсианской модели. Но по сути, «тэтчеризм» как неоконсерватизм представляет собой успешное сочетание переработанного наследия как консервативной
мысли, так и либеральной[1]. Интересен тот факт, что «неоконсерватизм» в
дальнейшем будет признан самым успешным европейским политическим проектом со времен окончания второй мировой войны.
Новая политическая концепция представляет собой многогранное теоретическое поле, где компоненты идеологии не представляют собой организационную взаимосвязь. Тем не менее, разноплановое явление «неоконсерватизма»
имеет целый ряд объединяющих факторов. В первую очередь – неприятие
кейнсианства, о чем упоминалось выше. «Новые правые» стремились укрепить
институт частной собственности и реформировать «государство благосостояния», упрочить прерогативы государственной власти за счет автономии профессиональных организаций и местных органов власти. Правые политические
силы выступали с лозунгом возрождения «либеральной Англии», принципов
добровольности, индивидуальной свободы, самопомощи. Особую популярность
завоевали идеи раскрепощения человеческой личности и расширения сферы
деятельности свободнорыночных сил.
Мотивация человеческой активности – одна из центральных в тэтчеровской философии[2]. Неоконсерватизм априори подразумевает стремление к
обогащению, которое государство должно всячески поощрять. «Ничего плохого
нет в том, чтобы создавать богатство, достойна осуждения только страсть к
деньгам ради денег»[2]. В этом отношении М.Тэтчер очень резко выступала
против «социализма» лейбористов. Ее критика сводилась к тому, что лейбористская программа обещает избирателям заведомо недостижимые цели, ибо
невозможно получать всяческие блага и при этом ничего не делать. Вот почему
знаменитый принцип «каждый за себя» лег в основу тэтчеровской философии.
Каждый человек ответственен только перед собой. Поэтому нецелесообразным
было бы возлагать личную ответственность индивидов на государство.
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«Погоня за равенством – это мираж, возможности ничего не значат, если за
ними не стоит право на неравенство, свобода выделяться из всех»[3]. Эту идею
в дальнейшем разовьет Тони Блэр в новой философии «третьего пути», где будут отстаиваться идеалы «этического социализма».
Индивидуалистическая философия «новых правых» зародилась в 70-х годах XX века. Одной из идейных основ движения «неоконсерваторов» была деятельность группы «Солсбери» во главе с Роджером Скратоном, Морисом Коулингом и Перегрином Уорстрном, которые впервые стали критиковать
государство за пренебрежение традиционными институтами семьи, религии,
школы. Необходимо отметить и имя Исайи Берлин, который развил концепцию
«негативной» и «позитивной» свободы. Данная концепция представляет особый
интерес в первую очередь потому, что обосновывает сокращение функций государства в социально-экономической жизни страны.
Другой теоретик британских неоконсерваторов – австрийский и британский философ Карл Поппер. Свою концепцию критического рационализма он
противопоставляет «коллективистскому рационализму» и «утопической инженерии»[4].
Одним из непосредственных вдохновителей британского неоконсерватизма на стадии его формирования был Инок Пауэлл, а главным генератором идей
во второй половине 70-х годов – Кит Джозеф (ментор Тэтчер).
Тэтчеризм представлял собой не только крен в сторону индивидуализма,
но и укрепление традиционализма. Его сторонники поддерживали смертную
казнь, выступали против углубления процессов европейской интеграции, ратовали за жесткую политику в отношении иммигрантов, национальных и нетрадиционных меньшинств, были противниками практики абортов. И здесь следует вспомнить происхождение самой М.Тэтчер. Дочь бакалейщика, она всегда
стремилась сохранить ценности той среды, из которой она вышла. Поэтому
своеобразный возврат к «викторианским моральным ценностям» вполне объясним. Отсюда активная пропаганда таких человеческих качеств, как бережливость, трудолюбие, уважение к семье и религии.
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«Для английской (а затем и британской) традиции характерны прагматизм
и практичность, а не высокомерные декларации. Британцы по складу ума более
склонны к конкретным вещам[5]. Данное высказывание М.Тэтчер, по сути, отражает весь смысл политики неоконсерватизма. Ведь «тэтчеризм» - это и есть
«философия конкретных вещей».
Факт того, что «тэтчеризм» так надолго закрепился в политическом мировоззрении британцев, объясняется исключительно личными качествами «железной леди». Как государственный деятель Тэтчер была очень сильной и незаурядной

личностью.

Без

ее

порой

откровенной

бескомпромиссности

претворение разработанных идей в жизнь было бы невозможно.
Историческая черта философии неоконсерватизма была подведена в 1997
году – после поражения консерваторов на всеобщих выборах, когда Тэтчер уже
не возглавляла партию. За это время (1979-1997 гг.) тетчеризм прошел этапы
консолидации, стабилизации, расцвета и упадка. Он продемонстрировал способность брать под контроль инфляционные процессы, решать вопросы технологического развития, стимулировать развитие экономики. Но, в то же время,
«тэтчеризм» оказался бессилен перед лицом безработицы и цикличности рыночной модели производства. Он привел не только к расширению демократии
собственников, но и к углублению социального неравенства.
Маргарет Тэтчер ушла с политической арены в 1990 году. Свой «уход»
Тэтчер прокомментировала достаточно резко: «Если вы занялись политикой, то
всегда должны ожидать удара ножом в спину. Никогда не забуду того, что, когда была в Париже, за моей спиной состоялось голосование парламентской
фракции с целью лишить меня лидерства. И это почти через 11 лет после того,
как я вывела Британию из болота упадка к высотам процветания. Это была самая тяжелая ночь в моей жизни. Я никогда этого не забуду и никогда не прощу»[6]. Однако, несмотря на смену лидера партии консерваторов, явление
«тэтчеризма» продолжало свое существование уже в мероприятиях Дж. Мейджора. Ввиду того, что политика нового лидера несколько отличалась от
неоконсерватизма предыдущих лет, новый период существования философии
9

«новых правых» вошел в историю, как «посттэтчеризм» (возвращение консерваторов на позиции классического центризма). Но на самом деле, «слабый» и
«нерешительный» по сравнению с «железной леди» Мейджор открыл период
«зрелого тэтчеризма»: именно в 90-е годы были приватизированы угольная
промышленность и железные дороги, в систему образования и здравоохранения
внедрены рыночные элементы, ужесточились условия выплаты пособий по безработице, были заявлены намерения приватизировать почтовую службу и систему пенсионного страхования, достигнуты успехи в области борьбы с безработицей и инфляцией.
Список литературы:
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РФ, г. Ростов-на-Дону
Италия-воистину сказочная страна, расположившаяся на Апеннинском полуострове. Она - сокровищница нашей планеты, настоящий «музей под открытым небом». Ведь больше ни в одной стране мира нет такого богатства архитектурных форм и настолько значимых достопримечательностей, как в
Италии[1].
Сама архитектура Италии - это победа над временем. И благодаря бережливому отношению итальянцев ко всем постройкам, мы можем любоваться
таким большим количеством древних сооружений, разница в возрасте между
которыми состоит в сотни лет. Ведь итальянская архитектура возникла еще на
развалинах Древнего Рима, которые и произвели большое влияние на архитектурные стили страны, которые визуально можно разделить на[4]:
 Архитектура Древнего Рима
 Византийский стиль
 Романский стиль
 Готический стиль
 Стиль эпохи Возрождения (Ренессанс)
 Барокко
Архитектура Древнего Рима
Путешествуя по Италии, можно пройти экспресс-курс европейской истории от Древнего Рима до XX века без каких-либо учебников. Ведь, как извест-
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но, именно в Риме сохранилось наибольшее количество древних построек. И
самой главной достопримечательностью из них является Колизей[2].
Колизей–это гигантский амфитеатр, который стал свидетелем событий
двухтысячелетней давности, в нем проводились не только многочисленные
гладиаторские бои и спортивные турниры, но и публичные казни с другими
ужасающими зрелищами. Колизей был разрушен молнией и землетрясениями, а
в средние века подвергся еще большим разрушениям вследствие вандализма;
мраморные скамьи и декоративные элементы исчезли. Также смогли сохраниться такие образцы древней архитектуры, как Пантеон и Римский Форум[1].
В наше время Пантеон-это национальный мавзолей, где на данный момент
находятся останки Рафаэля Санти, который был знаменитым архитектором
эпохи Возрождения. Известно, что в 609 году Пантеон был освящен как церковь святой Марии «Ротонды», которой и остается по нынешний день. Со временем исчезли бронзовые розетки и другие украшения, а в эпоху Возрождения
были добавлены фрески фриза. В остальном здание сохраняет свой первоначальный облик.
К большому сожалению, до нас дошел в гораздо худшем состоянии, чем
Пантеон, Римский Форум-это многоцелевая, расположенная в центре открытая
площадь, окруженная общественными зданиями и колоннадами, служившая
местом народных собраний. Но его составляющая сохранилась: термы, колонны, храмы и триумфальные арки.
В Риме также имеется множество исторических памятников архитектуры:
бани Каракалла, базилика св. Павла, большое количество музеев и галерей, и
еще несколько средневековых дворцов, в которых также расположены музеи и
галереи.
Византийский стиль
Когда Италия приняла христианство, стало строиться множество базилик в
византийском стиле – первые христианские храмы. Этот стиль достиг расцвета
в Венеции в период с VI по XII век и достаточно повлиял на последующие. При
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византийском стиле использовались арки самых различных форм и купольные
своды[1].
Одним из великолепных и древних сооружений является собор святого
Марка. Это здание типично венецианское, построенное в 829 году для хранения
мощей святого Марка, привезенных в Венецию из Александрии.
В мире больше не встретить подобного произведения искусства как этот
собор. Ведь эта базилика лишена симметрии и логики, у нее имеется своя особая причудливая красота. И все сооружения, выполненные в византийском стиле, дышат роскошью, тяготеют к богатству и пышности[5].
Романский стиль
Именно Италия стала родиной для нового в архитектуре стиля – романского. Романский стиль шел с X до XII века.
Свое наиболее чистое, последовательное и гармоничное развитие стиль
получил в местностях, лежащих к северу от Альп. Архитектуре преимущественна строгость, характерно единство элементов, порядок, массивные стены
и узкие окна. Отдается приоритет всему крупному, но во всех частях чувствуется простота.
Ярким примером построек в этом стиле являются: базилика СантАмброджо в Милане, на сегодняшний день сохранившиеся ее части дотируются
IX-X веками, также Пизанский собор с Пизанской башней[1].
Пизанский собор содержит в себе несколько гробниц значимых людей города того времени, например гробница покровителя города святого Раниеруса и
захоронения римского императора Генриха VII[3].
Пизанская башня-это колокольня, средневековое строение в Пизе, известное смещением своего основания, которое привело к отклонению на 5 метров.
Это была постройка третьего и последнего городского кафедрального комплекса. Ее строительство началось в 1174 году, но из-за мягкости почвы и неровности основания все завершилось только к XIV веку.
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В настоящее время основание дополнительно усилено, но строение все
равно находится под угрозой разрушения, поэтому до сих пор рассматриваются
проекты по его спасению.
Эта группа зданий является самым великолепным памятником тоскано –
романской архитектуры и, несомненно, была бы причислена в древности к чудесам света[6].
Готический стиль
Позже в архитектуре того времени романский стиль постепенно сменяется
новым, более динамичным готическим стилем, который проник в Италию из
Франции, приобрел новые своеобразные черты и длился с XII до XV века[1].
Итальянская готика отличается гармоничностью и спокойствием. А самые
известные памятники архитектуры этого стиля находятся во Флоренции –это
церковь Санта Кроче, где хранятся скульптурные работы таких мастеров, как
Росселлино, Донателло, Андреа делла Роббиа и Бенедетто да Майано и находятся захоронения многих знаменитых людей Италии – Микеланджело, Леонардо Бруни и Галилей, церковь Санта Мария Новелла, в которой содержатся,
кроме множества фресок, известные образцы раннеренессанской скульптуры,
работы Брунеллески и Бенедетто да Майано. Также в готическом стиле строились соборы в Сиене и Орвието[2].
Саму итальянскую готику следует измерять ее собственным масштабом,
она в лучших своих памятниках представляется особым стилем, который служит посредствующим звеном при переходе от романского стиля к ренессансу.
Эпоха Возрождения (Ренессанс)
Готический стиль постепенно перестал применяться к концу XIV века. И в
XV веке на территории Италии переживает величайший расцвет искусство
Возрождения, явившееся переломным этапом в культурном развитии Европы,
где готические формы заменялись античными[2].
Родоначальником раннего итальянского Возрождения считается Филиппо
Брунеллески, создавший такие шедевры как дворец Питти, который является
самым большим и впечатляющим из флорентийских дворцов и в данный мо14

мент он играет роль музея и галереи искусств, церковь Сан Лоренцо, считающаяся одной из первых церквей эпохи Возрождения, где находятся мировые
произведения искусств[1].
Переход от готического стиля к ренессансу воплощают две большие церковные постройки окрестностей Милана – Чертоза (картезианский монастырь)
и собор в Комо.
Ренессанс становится единым и произведения последующего периода отличаются одно от другого только большим или меньшим выражением величия
и изящества[3].
В эпоху Возрождения культурной столицей Италии стала Флоренция. Она
была центром итальянского Возрождения, поэтому флорентийская архитектура
поражает своим классическим великолепием.
И наивысший расцвет ренессанса наступает в XIV веке.
Именно в это время архитектура Италии выражала собой веру в творчество
и духовное могущество человека.
Барокко
После эпохи Возрождения пришло время стиля барокко, который зародился именно в Италии в конце XVI и продлившийся до XVIII века.
Для создания большего масштаба используют колоннады, скульптуры, пилястрых[3]. Все детали архитектуры стиля барокко визуально связаны между
собой и ни одна статуя или колонна не рассматривается отдельным элементом,
а воспринимается как единое целое.
Барокко – вычурный и пышный стиль, основанный выдающимся итальянским архитектором Джованни Лоренцо Бернини, который также является автором колоннады из 284 колонн на площади святого Петра в Риме. Она служит
как искусственная перспектива собора святого Петра, зрительно увеличивая
его[1].
Фонтан четырех рек, на площади Навона, созданный Бернини, действует и
посей день. Архитектор умело сочетал скульптуру и архитектуру, использовал
разные материалы, позолоту и световые эффекты[2].
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И следует сказать, что посетив яркую и солнечную Италию, останутся незабываемые впечатления. Архитектура Италии XVI века стала образцом для
всех христианских народов вплоть до XIX столетия и далее.
Итальянские города можно читать как учебник истории переходя от эпохи
к эпохе.
Трудно сосчитать все памятники, храмы и дворцы Италии, но можно осознать их красоту, ведь нет в мире больше страны с таким большим количеством
архитектурных сокровищ.
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ВВЕДЕНИЕ. Около половины жителей России погибают из-за болезней
сердечно-сосудистой системы: это больше, чем от всех других причин, вместе
взятых. В двух из пяти случаях смерти причиной становится инсульт - внезап-
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ное нарушение кровообращения мозга. По данным фонда по борьбе с инсультом, каждые 1,5 минуты в России кто-то переносит инсульт [2].
До 80% выживших после острой закупорки мозговой артерии или кровоизлияния в мозг становятся инвалидами, а треть из них нуждаются в постоянном уходе. Лишь каждый пятый человек может вернуться к прежней жизни.
Многие пациенты после инсульта теряют способность ходить, говорить, глотать и самостоятельно принимать пищу, возникают урологические проблемы.
Многим пациентам нужна помощь психолога, так как после инсульта возрастает риск депрессивных состояний и тревожных расстройств. Данные научных
исследований показывают, что каждый второй пациент после инсульта умирает
в течение года [5].
Восстановить прежние функции и вернуться к самостоятельной жизни поможет реабилитация. В связи с этим поиск эффективного сочетания средств и
методов физической реабилитации пациентов, перенесших инсульт на позднем
восстановительном периоде является актуальной проблемой.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ.
Целью нашего исследования является изучение научно-методической литературы по данной проблеме и на этой основе разработать программу физической реабилитации лиц, перенесших инсульт на позднем этапе реабилитации.
Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи:
 изучить научно-методическую литературу по специфике позднего этапа
реабилитации лиц, перенесших инсульт;
 выделить наиболее эффективные средства и методы физической реабилитации лиц, перенесших инсульт на позднем этапе;
 разработать программу физической реабилитации лиц, перенесших инсульт на позднем этапе реабилитации;
 оценить эффективность программы физической реабилитации лиц, перенесших инсульт на позднем этапе реабилитации.
Для решения поставленных задач нами были подобраны такие методы исследования: анализ научно-методической литературы, оценка функционального
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состояния сердечно-сосудистой системы (ЧСС, АД), оценка тяжести неврологической симптоматики (шкала NIHSS), оценка степени двигательных нарушений (Fugl– Meyer Assessment Of Physical Performance (тест физической работоспособности Фугля–Мейера), оценка функции ходьбы (шкала Dinamic Gait
Index), оценка активности и мобильности в повседневной жизни (шкалы Бартел, Ривермид), оценка тяжести депрессивного состояния (шкала HADS - госпитальная шкала уровня депрессии и тревоги).
Как показал анализ литературных источников, существуют следующие
ключевые факторы, которые способствуют положительной реабилитации пациента после инсульта:
 начало ранних реабилитационных мероприятий. Своевременное определение первых симптомов инсульта, а также срочная госпитализация больного
играют очень важную роль в дальнейшем проведении реабилитации пациента;
 длительность и систематичность восстановительной терапии после инсульта. Адекватное лечение, назначенное своевременно на раннем этапе, увеличивает шансы пациента преодолеть острый период инсульта. А также,
уменьшить его негативные последствия. Курс реабилитации после инсульта
выстраивают поэтапно. Длится он от нескольких месяцев до нескольких лет в
зависимости от состояния больного. Курс реабилитации дифференцируют в
зависимости от характера изменений, которые произошли в головном мозге.
При таком подходе к реабилитации можно надеяться на частичное или полное,
в зависимости от тяжести болезни, восстановление функции равновесия, ходьбы, нарушений мелкой моторики и речи;
 мультидисциплинарный и комплексный подход, а также адекватность
нейрореабилитационных мероприятий, которые проходят на базе инсультных
центров. Согласно данным мировой статистики, специализированные реабилитационные центры показывают высокие показатели по спасению и сохранению
жизни пациентов, которые перенесли инсульт.
Поздний восстановительный период - время, когда с момента ишемического инсульта прошло больше 6 месяцев. Видны навыки, которые выработались в
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ранний восстановительный период. К году частично восстанавливается мелкая
моторика, чувствительность в пальцах.
Во время инсульта отмирает часть волокон, которые передают сигнал от
нейронов к нерву, а затем мышцам. Несколько первых месяцев происходит замещение и перераспределение функций, организмом задействованы резервы,
которые ранее не использовались. Именно поэтому на реабилитацию уходит
много времени [3].
Постинсультная реабилитация состоит из нескольких направлений:
1. Восстановление двигательной системы. В реабилитационный план входят лечебная физкультура, занятия с физическим терапевтом, упражнения на
тренажерах, акватерапия, эрготерапия для восстановления навыков обслуживания в быту.
2. Восстановление речи и памяти. С пациентом работают логопед и нейропсихолог, которые при помощи специальных упражнений помогают вернуть
способность выражать свои мысли, внятно разговаривать.
3. Восстановление глотания. Занятия со специалистом по глотанию, которые помогают вернуть человеку способность принимать пищу. Нередко пациентам в реанимации устанавливают гастростому — специальную трубку, которая вводится через отверстие в животе и ведет в желудок. Задача специалиста
по глотанию — поэтапно научить человека заново принимать воду и пищу разной консистенции. Многие пациенты после инсульта уезжают из реабилитационного центра со снятой гастростомой.
4. Восстановление контроля органов таза. Некоторых пациентов после инсульта беспокоит недержание мочи, поэтому требуется лечение уролога.
5. Психологическое восстановление подразумевает консультации с психологом, а также занятия, направленные на социализацию. Людям, перенесшим
инсульт, особенно в пожилом возрасте, важно не оставаться в одиночестве, общаться с окружающими, вернуть интерес к увлечениям. Нередко люди, пережившие приступ, ощущают себя подавленными из-за утраты привычных спо-
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собностей, страдают тревожными расстройствами, поэтому иногда требуется
медикаментозное лечение [7].
Одно из последствий инсульта – поражение двигательных центров мозга и,
как следствие, парез – нарушение двигательной функции различных частей
тела. Лечебная физическая культура помогает поддерживать все мышечные
группы в тонусе, восстановить координацию движений и обеспечить растяжку
[4].
Интенсивность и продолжительность тренировок определяется врачом, так
же как проводится разработка комплекса упражнений. Первые занятия лечебной физкультурой должны быть продолжительностью не дольше 20 минут, постепенно можно довести это время до 1 часа. Первые тренировки лучше проводить в присутствии специалиста. Для восстановления мелкой моторики пальцев
во время занятий больному предложат использовать эспандер для рук, захватывать пальцами предметы, разминать кисти рук, сжимать в ладони мячик.
Пациентам в позднем восстановительном периоде рекомендуется тренироваться на беговых дорожках, силовой скамье и силовых тренажерах. Беговые
дорожки для пациентов в постинсультном периоде оснащены системой контроля пульса и пробегаемой дистанции. Силовые тренажеры обеспечивают
равномерную нагрузку на мышцы спины, ног и рук, при интенсивных занятиях
используются утяжелители [1].
А.Ю. Жмыхова предлагает проводить групповые занятия в зале ЛФК, ежедневно по 35—45 минут под руководством методиста, с использованием дыхательных, гимнастических упражнений (статические, динамические, на расслабление,

координацию)

в

сочетании

со

звуковым

произношением,

с

использование гимнастических палок и массажеров для ног [5]. После занятий
основные функции, которые нарушились в следствии инсульта, улучшились у
всех пациентов, при чем у пациента 1 - восстановились полностью, у пациентов
2 и 4 - осталась не значительно снижена только чувствительность, в то время
как остальные признаки пришли в норму. знаки пришли в норму.
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В целях реабилитации, восстановления чувствительности, двигательной
способности назначается массаж. Массаж – это один из видов восстановительного лечения после инсульта. Несмотря на вспомогательное значение, его обязательно нужно делать всем больным. Правила и техника зависят от особенностей

заболевания

у

конкретного

человека

с

учетом

выраженности

неврологических нарушений. В любом случае нужно комбинировать общий
массаж для всего тела и специальные приемы для руки или ноги, пораженных
параличом.
С.Я. Коваль, С.Е. Диденко отмечают эффективность процедур массажа в
тренирующем режиме [6]. При применении тренирующего режима улучшается
функциональное состояние сердечно – сосудистой системы, мобилизируются
резервные механизмы кровообращения, активизируются лимфо- и кровообращение, повышается толерантность организма больных к физическим нагрузкам,
увеличиваются компенсаторные и адаптивно - защитные силы организма, повышается утилизация кислорода тканями в борьбе с гипоксией, а также способствует улучшению показателей системы внешнего дыхания и физической работоспособности. в основной группе по сравнению с контрольной выявлены
следующие изменения функциональных показателей: ЧСС уменьшилось на 3%
(p<0,05), САД снизилось на 4% (p<0,05), ДАД - на 4% (p<0,001), показатели
пробы Розенталя увеличились на 3% (p<0,01), показатели пробы Руфье улучшились на 4% (p<0,05).
Одной из наиболее эффективных новейших разработок отечественной медицины является многоканальная программируемая электростимуляция мышц.
Это — метод коррекции патологического двигательного стереотипа человека и
служит для закрепления физиологических образов движений, которые моделируются во время сеансов программируемой стимуляции. Клиническая и нейрофизиологическая сущность искусственной коррекции движения заключается в
точном временном соответствии программ искусственного и естественного
возбуждения мышц в двигательных актах человека [8].
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Электростимуляция групп мышц проводится в различные фазы шаговой
ходьбы. Процедура может проходить в стационарном режиме, когда пациент
находится в пассивном состоянии; при этом портативный встроенный компьютер, согласно заданной врачом программе, осуществляет посылку импульсов
поочередно на каждую группу мышц, имитируя и воспроизводя весь цикл
ходьбы. При автономном режиме работы данного аппарата электростимуляция
является более физиологичной, т.к. осуществляется в процессе ходьбы. Фазовая
посылка электрических импульсов к мышцам происходит в точном соответствии с ритмом ходьбы больного, что обеспечивается сенсорным датчиком,
прикрепленным к пациенту [2].
Также используется вибростимуляция опорных точек стопы. Поочередное
фазовое вибрационное воздействие на точки стопы происходит в режиме циклической ходьбы. Аппарат комплектуется головными телефонами, имитирующие звуки шагов. Местное вибровоздействие на опорные зоны подошвы в ритме ходьбы осуществляется со скоростью от 15 до 80 шагов в минуту. Во время
сеанса вибростимуляции воссоздается сенсорный образ ходьбы [7].
Больным с последствиями ишемического инсульта спустя 6-10 месяцев
показаны два лечебных комплекса — сероводородные ванны в комплексе с лечебной гимнастикой и новокаинэлектрофорез в комплексе с лечебной гимнастикой [6].
На основе проведенного анализа научно-методической литературы мы
включили в программу физической реабилитации лиц, перенесших инсульт в
позднем восстановительном периоде наиболее доступные средства и методы
физической реабилитации в данном фитнес-центре: лечебную гимнастику,
утреннюю гимнастику, механотерапию, физиотерапию, массаж, аутогенную
тренировку.
Реализация реабилитационных мероприятий будет направлена на то, чтобы:
1. Предупредить повторный инсульт и развитие осложнений.
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2. Улучшить крово- и лимфоток, кровоснабжение головного мозга, обмен
веществ в тканях.
3. Предупредить образование тромбов, снизить артериальное давление и
свертываемость крови, нормализовать тонус сосудов, предотвратить венозный
застой.
4. Восстановить утраченный мышечный тонус, избавиться от гипертонуса
и спастичности мышц.
5. Уменьшить болевой синдром.
6. Стимулировать восстановительные процессы.
7. Уменьшить или полностью убрать отеки.
8. Улучшить прохождение нервных импульсов.
9. Активизировать биохимические обменные процессы в коже и под ней.
10. Улучшить деятельность ЦНС, нормализовать сон, повысить работоспособность.
11. Повысить результативность лечения.
12. Повысить иммунитет организма и улучшить общее самочувствие.
13.Восстановить речевые и высшие психические функции.
14. Совершенствовать приспособления больного к окружающей среде путем использования эрготерапевтических технологий и трудотерапии, а также
приспособление окружающей среды к нуждам пациента с выраженными ограничениями функций.
15. Провести профессиональную переориентацию на базе трудотерапевтических мероприятий.
16. Восстановить межперсональные отношения, социальную активности
больного, его ролевую функцию в значимом окружении.
ВЫВОД.
Изучив литературу, мы выяснили, что основная цель реабилитации лиц,
перенесших инсульт на позднем восстановительном периоде заключается в
том, чтобы с помощью специфических мероприятий и разнонаправленных
подходов сделать людей, временно или стойко утративших трудоспособность,
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способными к жизни в обществе, повысить качество их жизни. Реабилитация
после перенесенного инсульта позволяет полностью или частично восстановить
утраченные навыки - соседние области мозга могут взять на себя работу
погибших во время инсульта клеток. Несмотря на большое количество
публикаций по реабилитации после инсульта, представлено недостаточно
работ, посвященных позднему этапу восстановления. Основываясь на том, что
реабилитация должна носить комплексный характер, мы предполагаем
включить в программу физической реабилитации лечебную гимнастику,
утреннюю гимнастику, механотерапию, физиотерапию, массаж, аутогенную
тренировку.
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РУБРИКА 3.
«НАУКИ О ЗЕМЛЕ»

РОДНИКИ БАССЕЙНА Р. ЮГ
В ПРЕДЕЛАХ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Стрекаловская Анна Сергеевна
студент, Вологодский государственный университет,
РФ, г. Вологда
Родники почитались людьми с древних времен, нередко родниковым водам приписывали целебные качества и особые свойства. И настоящее время
родники являются источниками хозяйственного и питьевого водоснабжения в
удаленных районах области, как правило, в деревнях и селах. В настоящее время были получены новые данные о родниках, в связи с этим возникла необходимость обобщить и систематизировать актуальную информацию.
Целью исследования является анализ и оценка химического состава родниковых вод бассейна реки Юг.
С этой целью были собраны и систематизированы имеющиеся данные о
родниках, находящихся в пределах бассейна реки Юг, по результатам химических анализов дана оценка качества родниковых вод.
Для характеристики родниковых вод бассейна реки Юг были изучены результаты химического анализа проб, отобранных в 57 родниках, находящихся
вблизи или непосредственно в самих населенных пунктах в пределах района
исследования.
Результаты химических анализов позволили провести классификацию
родниковых вод и определить их пригодность для использования в питьевых
целях. Для выявления генетических особенностей родниковой воды составлена
диаграмма С.А.Дурова.
В качестве материалов для исследований послужили данные о родниках в
Геологических фондах Департамента природных ресурсов Вологодской области, гидрогеологическая база данных кафедры Географии и рационального
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природопользования, а также различные публикации. Всего в пределах исследуемой территории были собраны данные о химическом составе родниковой
воды 57 источников, расположенных на территории Кичменгско-Городецкого и
Никольского районов Вологодской области.
Река Юг протекает по территории Вологодской и Кировской областей. В
Вологодской она течет в пределах трех районов – Кичменгско-Городецкого,
Никольского и Великоустюгского. Длинна реки 574 км, площадь бассейна составляет 35,6 тыс. кв. км, что лишь на треть меньше бассейна реки Сухоны.
Ширина бассейна от 45 до 150 км, имеет сильную вытянутость в широтном
направлении. На Вологодскую область приходится 40% площади водосбора.

Рисунок. Диаграмма Дурова по результатам химических анализов
родниковых вод
Химический состав родниковых вод и их качество зависят от многих факторов. Геологическое строение является одним из важнейших факторов, опре28

деляющих наличие в водах тех или иных компонентов. Бассейн реки Юг сложен отложениями пермской и триасовой систем, что отражается на химическом
составе родниковых вод и, следовательно, на их пригодности для использования в питьевых и бытовых целях. На основе анализа материалов, их обобщения
и систематизация было определено, что преобладающая часть родников дренирует пресные воды водоносных горизонтов четвертичных отложений. Часть
источников дренирует воды отложений триаса, о чем свидетельствует содовый
(гидрокарбонатно-натриевый тип вод).
Результаты анализов химического состава родниковых вод были систематизированы и представлены в виде формул Курлова, что позволило классифицировать их по составу и минерализации. Преобладающая часть родниковых
вод имеет гидрокарбонатный состав по анионам и кальциевый или натриевый,
реже магниевый состав по катионам. Воды хлоридного класса были отмечены в
четырех источниках, расположенных в селе Нижний Енангск, деревнях Мондур, Крадихино, Сигово. Вода в остальных родниках имеет хлоридногидрокарбонатный, т.е. смешанный анионный состав. В родниках, расположенных в деревнях Еловино и Васино, были отмечены слабоминерализованные
воды гидрокарбонатного и гидрокарбонатно-хлоридного состава.
В ходе изучения материалов в семи источниках в селах Кильченьга, Шонга, деревнях Подгорье, Плёсо, Еловино, Сирино и Подол, было обнаружено
повышенное содержание азотистых соединений. Это указывает на наличие антропогенного загрязнения на площадях водосбора данных родников. Для использования воды из отмеченных выше источников необходимо проводить регулярные наблюдения за изменением их химического состава во времени.
Источники, в которых наблюдается содержание тяжелых металлов выше ПДК,
требуют выявления источников загрязнения, родниковая вода не может быть
использована для питьевых целей (например, родник «Колодный Лог», где в
воде было обнаружено содержание свинца 0,012-0,013 мг/л). В 54 источников
был определен показатель рН,из них воды 33 источников относятся к нейтральным, 8 относятся к слабокислым, 12 - к слабощелочным, 1 - к щелочным.
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Воды большинства исследуемых источников отвечают нормативам согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству вод нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников», они являются пригодными для использования в пищу и в бытовых целях.
Исключением являются воды отмеченных выше источников, а также воды источника в деревне Брод. Родниковая вода в нем имеет рН 5,6 что не соответствует нормативным требованиям [1].
Все отмеченные выше источники расположены в населенных пунктах
Кичменгско-Городецкого района.
Таким образом, для сохранения качества родниковых вод с целью дальнейшего их использования для питьевых и хозяйственных нужд рекомендуется:
1. Провести каптаж источников в соответствии с установленными требованиями в целях предупреждения загрязнения родниковой воды.
2. Регулярно проводить химический анализ вод для мониторинга загрязнений источников.
Список литературы:
1. СанПиН 2.1.4.1175-02. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к качеству вод нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников [Электронный ресурс]: утв.
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РУБРИКА 4.
«ПЕДАГОГИКА»

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ РЕБЕНКА В КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ
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студент, Пермский государственный гуманитарно-педагогический
университет,
РФ, г. Пермь

HOW TO SECURE A CHILD IN CYBERSPACE
Anastasia Kobyakova
Student, Perm State Humanitarian and Pedagogical University,
Russian Federation, Perm
Аннотация. В статье рассказывается о том, с какими угрозами всемирной
сети Интернет могут столкнутся дети, и как с этим бороться.
Abstract. The article talks about the threats that children may face with the Internet and how to deal with it.
Ключевые слова: Интернет, дети, родители, социальные сети, приложения.
Keywords: Internet, children, parents, social networks, applications.
Интернет – это всемирная глобальная сеть, которая служит для передачи
информации. В современном толковом словаре русского языка Ефремовой дается следующее понятие: «Интернет – это всемирная компьютерная сеть электронной связи, позволяющая пользователям персональных компьютеров, находясь на любом расстоянии, в любой точке земного шара, иметь связь с друг с
другом, принимать и передавать текстовую и изобразительную информации»
[1].
Всемирная паутина помогает нам общаться на расстоянии друг с другом,
искать нужную информацию, как текстовую, так и в виде картинок. Все, что
31

нам нужно узнать, достаточно кликнуть по мышке, и вот перед тобой гора сайтов с нужной тебе информацией. Все это, конечно очень хорошо, но, а как же
быть с нашим младшим поколением, с детьми, которые не умеют отбирать
нужную для себя информацию и впитывают все «прелести» интернета как губка.
Вопрос, который мы сейчас поднимаем, актуален в 21 веке как для родителя, так и для школьных учителей и преподавателей. Как же нам обезопасить
нашего ребенка от тех опасностей, которые подстерегают его на просторах интернета?
Для начала поговорим о том, какие опасности ждут ребенка, который
увлеченно проводит время в мировой паутине. Первое, это психологическое
состояние детей. Многие школьники и подростки уходят в виртуальный мир,
что отстраняются от реальности, которая их окружает. Живое общение заменяется на социальные сети, подвижные игры с друзьями, на онлайн – игры. Все
это ведет к психологическому дисбалансу детей, а также к отставанию в развитии.
Знакомства в социальных сетях одна из пагубных вещей для ребенка. Мы
же не знаем, кто перед нами за стеной экрана, хороший ли это человек, или нет.
Для этого родителям нужно тщательно следить за тем, с кем общается его чадо
в социальных сетях, смотреть за поведением ребенка, изменилось ли оно, о чем
ребенок стал говорить и мыслить. Наше государство также защищает молодое
поколение от нежелательного контекста интернета. Так, в России есть запрет на
социальные сети для детей младше 14 лет.
После знакомств в социальных сетях могут возникать реальные встречи с
неизвестными, для взрослых, людьми. Когда ребенок знакомится с кем либо в
сети, он не знает кто в реальности при нем прибывает. В нашем мире есть как
хорошие, так и плохие люди. Родителям, очень важно отслеживать на какие
встречи, и с каким людьми ходит их ребенок.
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Азартные игры ведут к тому, что ребенок начинает проигрывать деньги, у
него появляется зависимость от данного вида деятельности. Все это также приводит к разрушению психики ребенка, которую очень трудно восстановить.
В наше время есть множество программ, которые помогают огородить ребенка от нежелательного контента, онлайн – игр, азарта, кибербуллинга.
Например, для мобильных устройств создано приложение под названием Adblock Plus. Оно блокирует рекламу с нежелательной информацией, которая может навредить психологическому здоровью ребенка. Также программа SafeKiddo позволит родителям установить запрет на те или иные сайты, игры в
интернете, а также с помощью него можно блокировать определенные поисковые запросы в Google и YouTube.
У антивирусных систем есть свои инструменты для защиты детей от угроз
в киберпространстве, такие как:Kaspersky Internet Security. Данный инструмент
просто блокирует сайты, в которых находится нежелательный контекст.
Таким образом, безопасность нашего будущего поколения напрямую зависит от родителей, которые будут отслеживать сколько времени ребенок проводит в интернете, какого его психологическое состояние, с кем он там общается,
какие новые друзья и интересы у него появляются. А в этом может помочь еще
и различные приложения, которые могут сделать жизнь проще как родителям,
так и детям.
Список литературы:
1. Толковый словарь Ефремовой [Электронный ресурс]. – URL:
https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/275379/Интернет (дата обращения
10.12.2019).
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Титова Ирина Алексеевна
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Значимость нашей работы обусловлена кардинальными переменами, которые происходят в обществе во всех сферах жизнедеятельности. Фундаментальные модификации, происходящие в настоящем мире, их высокий процесс развития предполагают расширение значимости личностной организации, ее
активности, индивидуального видения, задатков независимо ни от кого находить, обдумывать, вычленять полезную информацию из числа многообразного
материала, принимать творческие, нестандартные решения в разных ситуациях.
Понятие «саморазвития» и его значение на данный момент имеет ключевую
роль в системе образовании и находит свое отражение в статьях Закона РФ Об
образовании, Национальной доктрине образования РФ до 2025 года, Концепции
модернизации российского образования до 2020 года. Саморазвитие имеет
важную функцию для будущего специалиста в его становлении как личности и
профессионала в своей деятельности. На сегодняшний день исследуют различные ходы, которые бы привели к раскрытию содержания саморазвития, определяются средства, методы и приемы возрастания эффективности личностного
саморазвития обучающихся.
«Понятие «саморазвитие» — это способность личности делать свою жизнь
уникальной и неповторимой, становиться и быть подлинным субъектом своей
жизни, преобразовывать свою индивидуальную, активную деятельность в нечто
большее, привнося в нее практическую значимость и ценность» [5, с. 159]. Дан-
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ное определение понятию дали отечественные психологи, деятели науки В. И.
Слободчиков и Е. И. Исаев.
Данная работа была проделана в рамках субъектно-деятельностной парадигмы, где саморазвитие понимается как осознанное изменение себя.
В субъектно – деятельностной подходе понятие «саморазвитие» имеет различные определения и значения, все они содержательно отличаются. К. А.
Абульханова – Славская писала, что саморазвитие есть жизненная стратегия, «в
которой человеком осуществляется поиск более адекватных своим возможностям путей их реализации, воплощения в жизни» [2, с. 262]. «Стратегия саморазвития обеспечивает качественное преобразование отношений человека с
действительностью, давая по существу новое решение проблемы, «выход» за
пределы ситуации, задавая для индивида организацию «нового “пространства”,
нового измерения жизни и, соответственно, новых возможностей, которые выводят индивида на качественно новый уровень жизнедеятельности – творческий, преобразующий общественную сущность» [1, с. 115].
Саморазвитие, по мнению В.И. Слободчикова и Е.И. Исаева, понимается
как изучение и развитие самим человеком своей собственной сущности. А также они отмечали: «В психологии должна идти речь о развитии по сущности
человека – о саморазвитии как фундаментальной способности человека становиться и быть подлинным субъектом своей собственной жизни, превращать
собственную жизнедеятельность в предмет практического преобразования. Это
означает, что в развитие человека включается еще одна детерминанта – ценностно – смысловая. Развитие для человека – это и цель, ценность, а иногда – и
смысл его жизни» [2, с. 147].
Понятие «саморазвитие» рассматривала и М. А. Щукина, она выделила его
специфические черты: положительный вектор изменений, целенаправленный
характер саморазвития, субъектный настрой изменений, осознанность, опосредованность. Автор заключает, что «саморазвитие проявляется в осознанном
самоизменении», «именно в процессе саморазвития человек максимально реализуется как творец своего Я и своего жизненного пути» [6, с. 112].
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В исследовании участвовали старшеклассники юношеского возраста.
Юность – достаточной важный этап в жизни каждого человека. Перейдя порог
юности подростком, юноша завершает этот этап подлинной взрослостью, когда
он всерьёз сам выбирает для себя свою судьбу: путь своего духовного развития
и земной жизни. Он представляет себе свое место в обществе, свою сферу работы, свой план жизни. В то же время возрастной период юности может ничего не
дать человеку в структуре развития способности к рефлексии и духовности.
Прожив этот этап, взрослый человек может остаться в психологическом статусе
подростка.
В юношеском возрасте приобретает совершенно другое развитие механизм
идентификации – обособления. Именно в юности сосредотачиваются способности к вчувствованию в состояния других, умения преодолеть эмоционально эти
состояния как свои. Именно это определяет юность столь сензитивной и тонкой
в своих проявлениях к другим людям, в своем испытании впечатлений от прекрасного вида природы и обособление с ней, в своих чувствах и понимании
искусства. Идентификация утончает сферу чувствования индивида, делая его
богаче и одновременно ранимее. В то же время именно в юности сосредотачивается необходимость к обособлению, желание скрыть и защитить свой уникальный, особенный мир от вторжения, нападения сторонних и близких людей
для того, чтобы через рефлексию и понимания себя укоренить чувство личности, чтобы сохранить свою оригинальность, осуществить свои притязания на
признание. Обособление как способ сдерживание расстояния при столкновении
с другими позволяет молодому человеку «сохранять свое лицо» на эмоциональном и рациональном уровне общения [4, c. 420 – 424].
Юность, по мнению В. И. Слободчикова, - завершающая стадия периода
зрелости. «Главные новообразования юношеского возраста – саморефлексия,
осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению, установка на сознательное построение собственной жизни, постепенное врастание в различные сферы жизни» [3, c. 311].
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Юность – определяющая стадия становления мировоззрения. Мировоззрение, это не только порядок сведений и опыта, но и система своеобразных убеждений, волнение которых сопутствуется чувством их подлинности, правильности. Поэтому мировоззрение согласованно с решением в юности проблем,
связанных со смыслом жизни. Явления реальности приковывают внимание
юноши не сами по себе, а в связи с его личностным отношением к ним. Поиск
мировоззрения включает общественную устремленность человека, осознание
себя в качестве частицы общественной целостности (социальной группы, институты, народности и так далее), избрание своего будущего общественного
положения и методов его достижения.
Чтобы убедиться, что существует значительные различия, мы применили
такие математические критерии как Стьюдент и Манна-Уитни, которые показали, что достоверные различия присутствуют между показателями по методикам
среди обучающихся малого города и большого города (U = 3101, p = 0,005*, t =
2,508, p = 0,014*), у старшеклассников малого города уровень саморазвития
выше, чем у старшеклассников большого города, также существуют различия
между результатами показателей малого города и села (U = 4158,5, p = 0,006*, t
= 2,838, p = 0,005*), у старшеклассников малого города уровень саморазвития
выше, чем у сельских старшеклассников. А вот между результатами старшеклассников сел и большого города значимых различий нет. (U = 3641, p = 0,956,
t = 0,768, p = 0,444). (* - существуют достоверно значимые различия).
В ходе проделанной работы особенностей саморазвития старшеклассников
общеобразовательных учреждений мы получили следующее: наибольшее количество школьников с активным уровнем саморазвития в малом городе, с эпизодическим – в большом городе, с остановившимся – в селе.
Таким образом, можно сделать выводы:
1)

Активное саморазвитие преобладает у респондентов малого города.

Это можно объяснить тем, что старшеклассники хоть и живут в городе, где не
так много возможностей, они стремятся самостоятельно добывать знания, саморазвиваться в своем направлении.
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2)

Эпизодическое саморазвитие преобладает у респондентов большо-

го города, а уровень стремления средний и выше среднего, что говорит о том,
что в ближайшее время у них установится система саморазвития и они достигнут многих результатов.
3)

Не смотря на то, что в сельской школе также есть старшеклассники

с активным и эпизодическим саморазвитием, среди них есть респонденты с
остановившимся саморазвитием, но уровень стремления выше среднего. Это
можно объяснить тем, что в большинстве учебных групп всегда найдутся несколько человек, которые находятся за гранью стандартного показателя этой
группы, но под влиянием группы стремятся достичь тех же результатов, что и
другие.
Список литературы:
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2. Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. - М., 1991.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ВИКТИМНОСТИ И ИНТЕРНАЛЬНОСТИ
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
Титова Ирина Алексеевна
студент, Иркутский государственный университет,
РФ, г. Иркутск
В настоящее время проблема виктимности, виктимного поведения личности подвергается углубленному анализу в междисциплинарной сфере.
Отметим, что на данный момент все исследования, в которых присутствует
виктимность, в основном проводятся на материале уголовных дел.
Существуют единичные научные исследования, которые разрабатывают
проблему виктимности в поле психологического знания. Все это говорит о
наличии пробела в научном знании в сфере исследований, которые бы изучали
потенциальную виктимность личности.
Целью нашей работы было изучение характеристик виктимности у лиц
старшего подросткового возраста и профилактика виктимных черт посредством
развития интернальности личности.
Мы выдвинули следующую гипотезу: мы предполагаем, что существует
взаимосвязь между виктимным поведением и уровнем субъективного контроля,
таким образом, что высокий уровень интернальности обратно коррелирует с
виктимными характеристиками.
В своей работе мы придерживались и опирались на определение виктимности Л.В. Франка, который охарактеризовал виктимность как возможную или
существующую способность человека самому или в группе людей стать жертвой социально-опасных проявлений [2].
Опираясь на мнения, О.О. Андронниковой, В.С. Минской, Г.И. Чечель и
М.П. Долговых, которые описали многочисленное число факторов, влияющих
на формирование, реализацию потенциальной виктимности, мы возьмем такой
фактор как уровень субъективного контроля или же локус контроля, поскольку
предполагаем, что подросток, который не берет на себя ответственность, а старается ее переложить на других людей или же на обстоятельства внешней сре39

ды, то есть подросток с экстернальным уровнем субъективного контроля в
большей степени подвержен виктимогенным образованиям в своей личности
[1].
В ходе проведенного исследования на выявление взаимосвязи между локусом контроля и потенциальной виктимностью у старших подростков, мы можем сделать следующие выводы.
1. Анализируя результаты респондентов по опроснику О. О. Андронниковой «Склонность к виктимному поведению», мы пришли к такому заключению,
что по трем шкалам из этой методики, «Склонность к агрессивному поведению», «Склонность к саморазрушающему поведению», «Склонность к гиперсоциальному виктимному поведению», подростки находятся на уровне нормы,
следовательно, в целом у них в поведении не заложены черты поведенческих
реакций, данных виктимных моделей поведения.
2. В ходе анализа таких шкал как «Склонность к зависимому и беспомощному поведению», «Склонность к некритичному поведению», «Реализованная
виктимность», мы увидили, что подростки находятся на показателе «ниже нормы», что характеризует большинство как самостоятельных людей, которые
просчитывают свои шаги наперед и которые редко сталкиваются или попадают
в ситуации, которые могут навредить им.
3. Анализируя результаты по опроснику М.А. Одинцовой и Н.П. Радчиковой «Тип ролевой виктимности», можно сделать следующий вывод, что у
большинства респондентов высокие баллы по шкале «Общая виктимность», это
характеризует их как людей с низкой жизнестойкостью, у которых отсутствуют
жизненные ориентиры, они чаще склонны прибегать к негативным формам поведения, таким как агрессия, клевета, подстрекательство и т.д.
4. Если описывать различия между результатами юношей и девушек, то
здесь можно говорить о том, что девушки проигрывают свои страдания, показывают всем как им плохо, тем самым чтобы привлечь внимание окружающих,
юноши же чаще всего становятся изолированными от окружения, они могут
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считать себя никому не нужными и одинокими, тем самым подразумевая, что
это их «ноша» и ее нельзя изменить, им с этим жить до конца жизни.
5. Анализируя результаты по опроснику «уровень субъективного контроля» мы видим, что по таким шкалам как «общая интернальность», «интернальность в области учебных отношений», «…в отношении здоровья и болезни», у большинства респондентов-подростков низкий субъективный контроль,
при чем большинство данных респондентов составляют девушки. Их можно
охарактеризовать как эмоционально неустойчивых в данных областях, малообщительные, говорить о том, что у них уровень самоконтроля находится на низком показателе.
6. По таким шкалам как «интернальность в области достижений», «интернальность в области неудач», «…в области семейных отношений», «…в области межличностных отношений» у большинства респондентов-подростков высокий субъективный контроль, при чем большинство данных респондентов
составляют юноши.
7. Их можно охарактеризовать как эмоционально стабильных в данных областях, активных, упорных, которые готовы решать проблемы и действовать,
неся за это ответственность, у них высокий контроль себя и своей деятельности.
По результатам статистической обработки с помощью критерия Спирмена,
мы выявили, что существует хорошая умеренная взаимосвязь между показателями локус контроля и потенциальной виктимностью, а также она имеет высокую статистическую значимость.
Следовательно, мы можем предполагать, что, развивая интернальность
личности мы будем преодолевать поведенческие реакции виктимности.
Список литературы:
1. Минская B.C. Виктимологические факторы и механизм преступного поведения. / В.С. Минская, Г.И. Чечель. - Иркутск, - 1988. - 215 с.
2. Франк Л.В. Потерпевшие от преступления н проблемы советской виктимологии. / Л. Франк. - Душанбе, 1977 - 309с.
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РУБРИКА 6.
«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ»

ОЦЕНКА РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ЗЕЛЕНЫХ ЗОН
ТАРНОГСКОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Одинцов Артём Александрович
студент, Вологодский государственный университет,
РФ, г. Вологда
Лесная рекреация – одна из форм биологического природопользования,
при которой происходит косвенная эксплуатация биологических ресурсов леса.
Она направлена на восстановление здоровья и работоспособности утомленного
человека [1].
В ходе исследования была проведена оценка рекреационного потенциала
четырех лесных зон, а именно: «Малахов Бор» и Бор у деревни Николаевская
расположенные в черте Тарногского Городка, «Спасский Бор» расположенный
вблизи поселения Спасский Погост, заказник «Илезский» располагающийся у
поселения «Илезский Погост». На основании оценки лесных участков выполнена оценка рекреационного потенциала зеленых зон вблизи населенных пунктов Тарногского района. Площадь исследованных лесных участков составила
119,3 гектара.
Оценка рекреационного потенциала проходила по методике С.Л. Рысина[2], при которой проводился анализ по трем ключевым группам показателей:
привлекательность, комфортность для отдыхающих, устойчивость к рекреационному воздействию.
Привлекательность выбранного участка насаждений определяется его
составом, возрастом, ярусностью, высотой древостоя, мозаичностью, рекреационной нарушенностью, декоративностью, замусоренностью и санитарным состоянием. Комфортность для посетителей учитывает дорожно-тропиночную
сеть, рельеф, доступность, влажность местообитания, расстояние до водоёма,
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загрязнение воздуха, наличие шума, и наличие насекомых. При определении
устойчивости к рекреационным нагрузкам учитываются: наличие подроста и
подлеска, возраст древостоя, устойчивость главного вида, устойчивость нижних
ярусов, мощность подстилки, мощность дернины, мощность гумусового горизонта, гранулометрический состав почвы, уклон поверхности.
Работы проходили в два этапа: первый этап включал сбор материалов в
местном лесничестве и обследование изучаемых лесных участков входе полевых исследований. Второй этап представлял собой камеральную обработку полученных данных.
Характеристика привлекательности лесных зеленых зон (таблица 1) показывает, что три из них имеют высокое качество насаждений по данному показателю. Спасский бор имеет очень высокую привлекательность лесного участка,
наибольшую из всех рассматриваемых лесных площадей. Это обусловлено оптимальным возрастом, естественным происхождением, отсутствующей замусоренностью и в целом высокой устойчивостью (санитарным состоянием).
Таблица 1.
Оценка привлекательности насаждений

Название насаждения
Малахов Бор
Бор у деревни Николаевская

Площадь
исследоПлованного
щадь,
участка от
га
всей площади, %
18,3
15,3

Сумма
баллов

Коэффициент

Качество

28

0,72

высокое
высокое

11,0

9,2

32

0,80

Спасский Бор

27,0

22,6

33

0,82

Заказник «Илезский»

63,0

52,9

30

0,75

очень высокое
высокое

Характеристика комфортности зеленых зон для посетителей (таблица 2)
показала, что все выбранные лесные участки обладают высоким качеством
комфортности. Наиболее комфортными являются Малахов Бор и бор у деревни
Николаевская.
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Оценка устойчивость насаждений к рекреационным нагрузкам (таблица 3)
показывает, что все выбранные участки обладают высокой устойчивостью к
рекреационным нагрузкам. Спасский Бор и заказник «Илезский» обладают
очень высокой степенью устойчивости.
Таблица 2.
Оценка комфортности насаждений
Название зелёной зоны

Сумма бал- КоэффициКачество
лов
ент
Сосняк брусочень выМалахов Бор
25
0,84
ничный
сокое
Бор у деревни Никола- Сосняк черничочень вы26
0,84
евская
ный
сокое
Сосняк брусСпасский Бор
26
0,72
высокое
ничный
Сосняк кисличЗаказник «Илезский»
29
0,69
высокое
ный
Тип леса

Исследованные лесные зеленые зоны представлены Вторым классом рекреационной ценности. Насаждения Второго класса рекреационной ценности
являются подходящими для рекреации, и каждое из насаждений рекомендуется
использовать для этих целей, без каких-либо ограничений.
Таблица 3.
Оценка устойчивости насаждений к рекреационным нагрузкам
Название зелёной
зоны
Малахов Бор
Бор у деревни Николаевская

Класс воз- Бонираста
тет
8
3

Сумма
баллов
31

Коэффициент
0,74

7

2

33

0,78

Спасский Бор

5

2

35

0,84

Заказник «Илезский»

9

2

34

0,81

Качество
высокое
высокое
очень высокое
очень высокое

Исследованные лесные зеленые зоны представлены Вторым классом рекреационной ценности. Насаждения Второго класса рекреационной ценности
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являются подходящими для рекреации, и каждое из насаждений рекомендуется
использовать для этих целей, без каких-либо ограничений.
По результатам исследования нужно сделать следующие выводы:
1) Все исследованные лесные участки относятся ко Второму классу рекреационной ценности.
2) Каждый из исследованных лесных участков можно использовать для рекреационных целей без каких-либо ограничений.
3) Наиболее высокую оценку привлекательности и устойчивости насаждений имеет «Спасский Бор».
Список литературы:
1. Прешкин, Г.А. Нормативы оценки лесных благ: проблемы, решения: монография / Г. А. Прешкин. – Екатеринбург: Урал. гос. лесотехн. ун-т, 2011. 325 с.
2. Рысин, С. Л. Оценка рекреационного потенциала насаждений как основа
организации мониторинга их состояния: учебное издание/ С. Л. Рысин –
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РУБРИКА 7.
«ФИЛОЛОГИЯ»

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
Пащыева Гулджемал Батыровна
студент,
Карачаево-Черкесский государственный университет им. У. Д. Алиева,
РФ, г. Карачаевск
Лепшокова Елизавета Ахьяевна
научный руководитель,канд. пед. наук, доцент,
Карачаево-Черкесский государственный университет им. У. Д. Алиева,
РФ, г. Карачаевск
Аннотация. Исследования в области фразеологических единиц волновали
многих лингвистов, так как фразеология является сокровищницей любого языка. Эта статья тоже посвящается рассмотрению характерных особенностей фразеологических единиц английского языка.
Ключевые слова: английский язык, фразеологические единицы, вариантность, раздельнооформленность, устойчивость, междисциплинарный характер.
Фразеология всегда была крепким орешком стилистики. Впервые термин
phraseologie был введен в науку швейцарским ученым французского происхождения Шарлем Балли, отцом-основателем фразеологической теории. Он включил фразеологию в состав стилистики и применил понятия фиксированной и
свободной фразеологии. А вопрос о фразеологии как лингвистической дисциплине впервые поставил выдающийся отечественный лингвист, профессор
Е. Д. Поливанов. Далее тот же вопрос был задан В.В. Виноградовым.
Согласно Кембриджескому словарю по лингвистики, фразеология относится к «изучению фраз, ориентируясь на словосочетания и фиксированные
выражения». В то время как Грейнджер и Пако утверждают, что «фразеология
только недавно начала рассматриваться как отдельная лингвистическая дисци-
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плина » [8, с. 27], Зыкова утверждает, что он прошел три основных этапа «классический этап», «неклассический этап» и «пост неклассический этап» [9,
с. 110-115].
Фразеологические единицы в английском языке, как и в любом другом,
имеют следующие характерные черты: готовая структура, морфологическая
стабильность, устойчивый лексический состав, семантическое единство, синтаксическая фиксированность. Именно по этому, когда мы их переводим, сталкиваемся со многими трудностями, связанными с поиском подходящих вариантов фразеологических единиц оригинала. Самым важным в проблеме типов
соответствия является выбор подходящего перевода образных фразеологических единиц. Семантика такого рода единиц представляет собой сложный информационный комплекс. С точки зрения выбора соответствия наиболее важными составляющими считаются следующие: прямой компонент значения
фразеологизма, составляющий основу образа; переносный компонент значения
фразеологизма; эмоциональный компонент фразеологизма; стилистический
компонент значения фразеологизма; национально-этнический компонент значения фразеологизма [5, с. 184].
Основным из перечисленных является такой компонент как образное значение фразеологической единицы. В русском образном фразеологизме «ездить
в Тулу со своим самоваром», на основе прямого значения сочетания, предполагающего знание того, что именно в Туле делали самые лучшие самовары, содержится переносное значение «доставлять что - либо туда, где этого и без
того много». Фразеологизм передает отрицательное отношение к обозначаемому (не следует так поступать), имеет разговорный характер и четкую
национальную принадлежность
Одной из главных отличительных черт современной фразеологии является
ее междисциплинарный характер. Исследование фразеологизмов продвинулось
вперед значительно со времен первых структурных типологий многословных
выражений. Обширная работа в области фразеологии привела лингвистов исследовать границы своей дисциплины с соседними полями.
47

Существует три основных типа соответствия образным фразеологизмам,
совпадающим с фразеологическими единицами оригинала:
1. При первом типе соответствия сохраняется весь комплекс значений переведённой единицы. В этом случае имеется образный фразеологизм, который
совпадает с фразеологической единицей оригинала, как в прямом, так и в переносном значении. Как правило, такие соответствия встречаются у интернациональных фразеологизмах, заимствованных обоими языками из какого-нибудь
третьего языка, древнего или современного:
As cold as ice – холодный как лед;
To play with fire – играть с огнем;
Poor as a church mouse – беден как церковная мышь;
To be born under the lucky star – родиться под счастливой звездой [6, с. 83].
2. В этом типе соответствий одинаковый переносный смысл передается с
помощью иного образа при сохранении всех прочих компонентов семантики
фразеологизма:
To have butterflies in one’s stomach – испытывать нервную дрожь;
To let the cat out of the bag – открыть секрет;
To lead smb by the nose – водить за нос [6, с. 84].
3. Третий тип соответствий создается путем калькирования иноязычной
образной единицы:
Brain – washing – промывка мозгов;
To have a foot on the ladder of success – вступить на лестницу, ведущую к
успеху [6, с. 84].
Такой тип соответствий употребляется только в том случае, если образ исходной единицы достаточно «прозрачен», и его перевод передаваемое переносное значение понятен читателю (слушателю). Если в оригинале использована
фразеологическая единица, где связь между переносным и прямым значением
недостаточно ясна, то переводчик отказывается от применения калькирования и
описывает основной (то есть переносный) смысл переводимого сочетания, так
как калькирование приведет к разрушению образа фразеологической единицы.
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To mind one’s P’s and Q’s – соблюдать осторожность;
To dine with Duke Humphrey – ходить голодным, остаться без обеда [6, с.
84].
Калькирование образа широко используется для передачи национально –
этнического компонента значения фразеологизма:
Rome was not built in a day – Рим не был построен за один день
He will not set the Thames on fire – Он Темзы не подожжет
В этом случае задача переводчика состоит в том, чтобы образ был понятен
для переводчика (а для этого нужно знать, например, что Ньюкасл – это центр
добычи угля в Англии), и при необходимости обеспечить полноценность понимания при помощи сносок и примечаний [5, с. 219].
Основные понятия английской фразеологии разработаны в фундаментальных трудах Н.Н. Амосовой, А.В. Кунина, которые бесспорно обогатили теорию
фразеологии как лингвистической дисциплины.
Так, без рассмотрения проблемы устойчивости границы фразеологии и само понятие фразеологической взаимосвязи слов остаются неопределенными и
неоправданно широкими. В языковедческой литературе проблема устойчивости
толкуется по-разному. Некоторые лингвисты, как О. Есперсен, В.В. Виноградов, Г.С. Гаврин, Н.М. Шанский под устойчивостью понимают воспроизводимость в готовом виде, что чрезвычайно раздвигает границы фразеологии.
На наш взгляд важной проблемой фразеологии является определение фразеологической системы. Одним из проявлений системности можно считать вариантные

отношения.

Идея

фразеологической

вариантности

восходит

к Ш. Балли, который указывая, что «наряду с постоянной частью, фразеологический оборот может содержать переменную, то есть некоторые слова оборота
могут быть заменены другими без нарушения целостности группы» [2, с. 61].
В понимании вариантности поместились два основных подхода, сторонники которых считают, что:
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а) вариантами фразеологических единиц можно считать лишь формальные
вариации второстепенного характера, которые не затрагивают значения фразеологизма;
б) фразеологизм – единица более сложного порядка, чем слово.
Ослабление значения отдельных компонентов способствует тому, что их
замена может и не влиять на общий смысл фразеологических единиц. Шкала
фразеологической вариации неодинакова: они широко варьируются. Так, существует константно-вариантная зависимость компонентов. Во фразеологизмах
этой зависимости одни компоненты являются константными, то есть не подменяемыми, а другие – вариантными:
Dutch comfort (consolation) – слабое утешение
A hard (tough) nut to crack – орешек не по зубам
Speak of the devil and he will appear – легок на помине
Этот оборот допускает замену «speak» и «will».
Talk of the devil and he is sure to appear,
A lot of water has flowed under the bridge since – много воды утекло с тех
пор; заменимы: a lot of (much), flowed (flown), bridge (bridges).
Существуют так называемый вариант с усечением ряда компонентов фразеологических единиц, и он широко употребляется в современной английской
диалогической речи:
e.g. - Can I come in? – Pardon?(Pardon – I beg your pardon)
Список сокращений фразеологических единиц до одного компонента можно продолжить следующими примерами:
God! Hell! Damn! Christ!
Такое сокращение фразеологических единиц можно объяснить действием
закона экономии, присущего диалогической речи [2, с. 119].
Одной из характерных черт фразеологических единиц является наличие
отдельных показателей. Существующие морфологические, синтаксические,
орфографические, акцентные показатели разделения недостаточны для различения фразеологизмов и множества сложных слов. А. В. Кунин выделяет до50

полнительные показатели: вариантные показатели раздельнооформленности
фразеологических единиц, вклинивание, деформацию [6, с. 71].
Рассмотрение вышеизложенных понятий позволяет установить три характерные особенности фразеологических единиц: устойчивость, раздельнооформленность, переосмысление значения и выделить фразеологию как особую сущность.
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Аннотация. В этой статье рассматривается природа контекстуальных эвфемизмов и их особенности. Анализ устойчивых комплексов представляет
большой интерес для исследования.
Ключевые слова: контекстуальный эвфемизм, табуирование, дейктические слова, узуальный эвфемизм.
Эвфемизм – это вежливое слово или выражение, которое используется для
обозначения вещей, которые могут расстраивать или смущать людей. Эвфемизмы позволяют нам смягчать трудные или неприятные вещи, когда мы говорим, особенно с детьми или людьми, которые могут быть оскорблены или
обеспокоены ситуацией, о которой мы говорим. Широкое использование эвфемизмов организациями и отдельными лицами в официальных документах и
повседневной беседе показывает, насколько мы ценим вежливость. В настоящее время разрабатывается деятельностный подход к учению эвфемизмов. Это
обуславливает повышенное внимание исследователей к способам создания эвфемистичности на коммуникативном уровне, то есть контекстуальным эвфемизмам. Особенность контекстуальных эвфемизмов состоит в том, что вне контекста они практически не сохраняют значения, присваемого им в речи.
Обычно они не фиксируются в словах и не поддаются учету. Напримep: Jerry:
You’ve been under a great strain. I know. My sister’s told me. Enid: (Alert).
Told you what?
Jerry: About you and your husband.
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The situation.
Enid: She knows this?
Jerry: There’s talk in the building around.
Enid: (crushed how embarrassing!) (W. Allen)
Значение слова situation очевидно в данном контексте. Это слово абстрактной семантики заменяет табуированное в данной ситуации слово divorce. В
равной степени эвфемистично и указательное местоимение it. Однако, будучи
свободными, от контекста ни situation, ни it не имеют значения «divorce». Возможно, это объясняется тем, что сами по себе контекстуальные эвфемизмы не
несут значения табуированного слова, а лишь указывают на уже известную адресату информацию, получая смысловое наполнение лишь в ситуации общения.
В отечественной лингвистике проблема контекстуальной эвфемии наиболее
полно рассматривается в работах Н. Ц. Босачевой [2, с. 100].
Другие авторы, касающиеся этой проблемы, (Ерзинкян, Макарова) описывают случаи использования дейктических слов в роли контекстуальных эвфемизмов. Дейктический, по определению О.А. Ахмановой, - указывающий, выделяющий, дифференцирующий посредством соотнесения с лицами и
предметами, находящимися в том или другом отношении к говорящему лицу
[1, с. 187].
Н. Ц. Босачева указывает на функционирование следующих дейктических
единиц в роли контекстуальных эвфемизмов:
 указательное местоимение – it;
 указательные местоимения - this (these; that) those(как в словосочетаниях);
 местоименные наречия – there, here.
Дейктические слова в эвфемистической функции осуществляют непосредственное указание только тогда, когда возможно чувственное приятие референта [2, с. 101].
Miss Caroline said desperately: «I was just walking by when it crawled out of
his hair.... Just crawled out of his hair…»
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Little Chuck grinned broadly: «There isn’t any need to fear a cootie, ma’am»
(Harper Lee).
В данном контексте налицо чувственное (зрительное) восприятие объекта.
При отсутствии антецедента, требующего эвфемистического переименования, в
непосредственном указательном поле ситуации общения формирование иносказательного поля происходит с опорой на соответствующие индикаторы языковой и неязыковой природы. В этом случае контекстуальные эвфемизмы представляют собой достаточно сложный устойчивый комплекс. В качестве
семантических индикаторов, свидетельствующих о наличии эвфемистической
функции дейктических слов автор выделяет группу слов широкой семантики.
Thing, business, matter, situation (вещь, бизнес, дело, ситуация) и другие, которые, сочетаясь с указательными местоимениями this; these; that; those (это; эти;
то; те), создают эвфемистический эффект [2, с. 102].
Обычно такие комплексы дополняются тем, что говорящий использует
личные окольные пути, обращаясь при этом к тем знаниям, которые, по его
мнению, уже имеются в опыте адресата:
Napoleon: What are you hinting at?
Who is this woman?
Lady: I meeting his angry searching gaze with tranquil indifference.
(As she sits looking at him): A vain, silly, extravagant creature, with a very able
and ambitious husband who knows her through and through; knows that she had lied
him about her age, her income, her social position, about everything that silly women
lie about; knows that she in incapable side to any principle or any man; and yet
cannot help loving her cannot help his man’s instinct to make use of her for his own
advancement with Barras.
Napoleon: (in a steady coldly furious whisper). This in your revenge, you shecat, for having had to give me the letters (B. Shaw).
Некая Леди сообщает Наполеону о связи его жены с П. Баррасом, членом
директории, но прямо назвать её имя не решается, обращаясь к информации,
имеющейся в опыте Наполеона и являющейся значимой для него. Так, контек54

стуальные эвфемизмы представляют собой устойчивые комплексы, внутри которых выделяется следующая подгруппа: дейктический элемент + слово широкой семантики + слово неполной номинации (sort, kind, type) [2, с. 103].
Однако, для создания эвфемистического эффекта весьма не обязательно
сочетание всех трёх элементов указанных в схеме. Каждый из них способен
функционировать самостоятельно или сочетаться с любым другим при отсутствии остальных. Например: «Have you found out who» - I did not quite know how
to express myself - who the person, who is it has gone away with?» (S. Maugham).
Говорящему необходимо узнать кто та женщина, из-за которой Стрикленд
покинул семью, но слово woman он произнести не решается. Указание осуществляется с помощью нейтрального person (it). Затем говорящий возвращается к ситуации ухода из семьи, что в значительной степени проясняет смысл
вопроса, так, как адресату хорошо известно, ситуация, о которой идёт речь. И
так, на лицо три составных элемента схемы: дейктическое слово, семантический индикатор и информация известная адресату. Контекстуальные эвфемизмы не фиксируются в словарях (поскольку только указывают на табуированное
понятие, не называемое). Поэтому и закономерность, характерна для всех узуальных эвфемизмов, состоящая в обратной пропорциональности уровня эвфемистического потенциала слова или выражения. Однако, известно, что при довольно частом их употреблении в одном и том же значении в сходных по
смыслу ситуациях возможен переход: контекстуальный - узуальный. То есть в
многократном употреблении такие эвфемизмы не теряют способности служить
средством косвенного, завуалированного обозначения табуированных понятий,
а лишь, приобретая новое самостоятельное значение, приобретают новый статус - узуальных эвфемизмов. Проблема эвфемизмов стала объектом исследования в различных теориях языка и стиля. В настоящее время вопрос о классификации эвфемизмов в словообразовательном аспекте остаётся открытым.
Исследование словообразовательной структуры эвфемизмов обычно сводится
лишь к описанию наиболее типичных средств эвфемизации. Исследователи
выделяют два основных типа эвфемизмов:
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1. Эвфемизмы литературного языка, которые имеют стилистическое
назначение, например в поэзии, или когда прибегают к замене слов, обычно не
принятых в разговоре.
2. Эвфемизмы классовых жаргонов.
Такие слова – заменители употребляются с целью отделить язык «благородных людей» от языка «простого народа» или в тех случаях, когда эвфемизмы выступают как своеобразный признак своеобразного языка буржуазных
дипломатов. Сами по себе контекстуальные эвфемизмы не несут значения табуированного слова, а лишь указывают на уже известную адресату информацию, получая смысловое наполнение лишь в ситуации общения.
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам эффективности расходования бюджетных средств. Рассмотрены различные подходы к определению
понятия «эффективность», в общем виде представлены методы оценки эффективности расходования бюджетных средств.
Abstract. This article is devoted to the issues of budget spending efficiency.
Various approaches to the definition of the concept of "efficiency" are considered, in
a general way, methods for assessing the effectiveness of spending budget funds are
presented.
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Говоря о государственных расходах, и их формировании, необходимо опираться на фундаментальное представление о государстве, как об общественном
институте нацеленном, в первую очередь, на всестороннее обеспечение достойного уровня жизни его граждан. Соответственно, процесс расходования бюджета в таком контексте представляется формой финансового обеспечения деятельности государства по реализации своих общенациональных задач и
функций.
Согласно Бюджетному Кодексу Российской Федерации, государственные
расходы (иначе расходы бюджета) – это денежные средства, выплачиваемые из
бюджета, за исключением тех средств, которые являются в соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации источниками финансирования дефицита [1].
Вопрос оценки эффективности использования средств государственного
бюджета является крайне сложным по целому ряду причин. Во-первых, не существует общепринятого или легально утвержденного трактования понятия
«эффективность», что закономерно обуславливает неоднозначность и спорность основанных на нем оценок. Во-вторых, расходы бюджета носят разнообразный характер и, как следствие, для каждой их категории требуется собственный набор критериев эффективности, учитывающих соответствующие
особенности.
Эффективность является одной из наиболее общих категорий экономической науки и применяется как основа для анализа любой практической деятельности людей, организаций и социальных институтов. На сегодняшний день,
ученые в наиболее общем виде понимают под эффективностью комплексную
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категорию, которая отображает степень достижения намеченных целей и определяется как соотношение эффекта и установленных целей, либо соотношение
эффекта и расходов, ресурсов, потраченных на его достижение [2, с. 192-195].
Обратимся к нормативно правовым актам. Несмотря на то, что понятие
«эффективность» не закреплено однозначно в федеральных законах, оно упоминается в государственном стандарте о системе менеджмента качества. В
упомянутом стандарте органами власти для организаций устанавливается следующая терминология [3]:
 результативность (effectiveness): Степень реализации запланированной
деятельности и достижения запланированных результатов
 эффективность (efficiency): Связь между достигнутым результатом и использованными ресурсами.
Важно отметить, что оба понятия, в данном случае, являются качественно
неопределенными, и при использовании их для оценки того или иного процесса
необходимо конкретно (в том числе, количественно) уточнять то самое соотношение между планом и результатом или связь между результатом и затраченными ресурсами. Конкретно «эффективность», в данном случае, рассматривается только в соотношении результат-затраты, что не в полной мере отражает
содержание этого термина в сравнении с рассмотренным ранее подходом, широко представленным в экономической науке.
Помимо предлагаемых наукой и законодательством дефиниций эффективности как категории, необходимо также обратить внимание на принцип эффективности использования бюджетных средств, установленный в Статье 34 Бюджетного Кодекса Российской Федерации. Данный принцип предполагает для
участников бюджетного процесса необходимость достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или)
достижение наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности) [1].
В результате анализа данного принципа, можно сделать несколько выводов. Во-первых, основой определения степени эффективности расходов исходя
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из формулировки, является именно сопоставление полученного результата с
затратами. Во-вторых, становится очевидно, что для оценки эффективности в
таком контексте необходимо проводить сравнения расходов, чтобы определить
на практике тот самый «наилучший» результат.
Что касается методик оценки эффективности государственных расходов,
то к этому вопросу можно подойти как со структурной, так и с процессной точки зрения, анализируя, соответственно, либо оптимальность и сбалансированность расходной части бюджета, либо процесс непосредственного распределения и использования финансовых ресурсов.
Так, в целях реализации уже рассмотренного принципа эффективности использования бюджетных средств закрепленного в Бюджетном Кодексе, межведомственной рабочей группой из представителей Министерства финансов и
Счетной палаты Российской Федерации были разработаны Критерии и методика оценки эффективности бюджетных расходов с учетом особенностей, определенных видом расходов [4, с. 20-22]. Предполагается, что именно этот документ, подготовленный во исполнение поручений Президента Российской
Федерации от 20 октября 2013, должен стать системообразующим звеном для
комплексной оценки эффективности использования бюджетных средств на всех
уровнях. Однако при подробном изучении разработанной методики и критериев, возникает ряд вопросов касательно возможности их практического применения для объективного анализа расходов.
Большая часть показателей, предлагаемых в данной методике для оценки
качества проектов государственных программ и непрограммных расходов, а
также их последующей реализации, достаточно размыты и слабо поддаются
точному формализованному измерению. То есть при применении данной методики на практике неизбежна субъективность трактования и, соответственно,
итоговой оценки эффективности.
Опора на такие критерии, как «согласованность и непротиворечивость основных мероприятий…», «достаточность и обоснованность состава мероприятий…», «полнота описания рисков…», «соответствие требованиям норматив60

ных документов» в оценке эффективности государственных расходов создает
все условия для субъективности со стороны одних участников бюджетного
процесса и невозможности корректного подтверждения или опровержения этой
оценки другими [4, с. 23-26].
Помимо оценки эффективности отдельных государственных (муниципальных) программ и непрограммных мероприятий, которым уделяется основное
внимание в официальных методиках, необходимо также уделять внимание общей «структурной» эффективности расходов государственного бюджета. Объемы финансирования по основным направлениям расходов, а также их динамика и соотношения, должны четко коррелировать, во-первых, с реальными
потребностями населения, а во-вторых, со стратегическими целями и долгосрочными национальными приоритетами.
Не менее важным параметром структурной эффективности является и отношение текущих расходов к инвестиционным, поскольку объем средств в
«бюджете развития» прямо определяет перспективы государства в горизонте 710 лет. Говоря о структурной эффективности, важно также отметить, что, для
определения оптимального соотношения расходов между направлениями, практически всегда необходимо изучать и учитывать опыт развитых стран мира в
этой сфере, а также регулярно проводить сравнительный анализ.
Таким образом, эффективность, в общем виде, представляет собой сложную многозначную категорию, которая, в контексте государственных расходов,
выступает обобщающей характеристикой, отражающей экономность и результативность расходования бюджетных средств, а также степень корреляции результатов и внешних эффектов от их использования с общественными потребностями и общегосударственными приоритетами. На основе изученных
теоретических подходов и официальных методик можно сделать ряд выводов.
Во-первых, всесторонняя оценка эффективности бюджетных расходов на
государственном уровне должна представлять собой их анализ в пространстве 4
координат:
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1. Степень удовлетворения общественных потребностей, а также социально значимые внешние эффекты;
2. Реализация национальных приоритетов и стратегических целей;
3. Структурная эффективность (оптимальность соотношения выделяемых
средств по направлениям, а также текущих и инвестиционных расходов в
структуре бюджета);
4. Экономический эффект (отдача) от затраченных средств.
Во-вторых, для оценки эффективности расходов на программные и непрограммные мероприятия необходимо применение конкретных и измеримых количественных и качественных критериев, отражающих соответствие полученных результатов заданным целям, с учетом объема затраченных средств.
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Данная статья посвящена современному обслуживанию клиентов кредитных организаций, использованию технологии «Интернет-банкинг». На примере
ПАО «Сбербанк России» показано как быстро развивается данная технология,
вовлекая большое количество клиентов. Тенденцию к такому росту невозможно
игнорировать, а значит, обеспечение дистанционного обслуживания является
приоритетной задачей банков.
Технологии меняют нашу жизнь, внедряясь во все сферы деятельности человека. Кредитные организации так же приспосабливаются к новым реалиям,
создавая всё новые и новые способы использования банковских услуг. Одной
из таких услуг является интернет-банкинг - самый популярный вид обслуживания.
Интернет-банкинг – относительно новая технология, используемая в кредитных организациях для дистанционного обслуживая клиентов с помощью
устройств, подключенных к сети «Интернет».
Технология «интернет-банкинг» является составной частью дистанционного банковского обслуживания, однако уже сейчас, некоторые организации,
включая банки, разделяют эти понятия, считая, что интернет-банкинг – отдельный, самостоятельный сервис [1, с. 55]. Из этого вытекает первая проблема –
проблема терминологии.
Клиенты не знают разницы между дистанционным банковским обслуживанием, SMS-банкингом и интернет-банкингом. Во многом, данная неясность
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обусловлена отсутствием единого нормативного документа, который бы давал
основные понятия и разделял их. Для устранения проблемы, государству необходимо нормативно установить и обновить банковскую терминологию, чтобы
избавиться от путаницы. Из-за отсутствия точной и современной нормативноправовой базы, кредитные организации разрабатывают собственные локальные
акты, которые регулируют данные понятия. Это приводит к тому, что каждая
организация в данный момент может сама решать, что считать дистанционным
банковским обслуживанием и стоит ли включать в это понятие «интернетбанкинг» [1, с. 61]..
Проанализировав проблему терминологии, следует рассмотреть текущее
состояние и динамику развития самой технологии.
По данным ежегодного отчёта ПАО «Сбербанк России», динамика доли
продаж в цифровых каналах банка за последние три года растёт высокими темпами (рисунок 1) [3].

Рисунок 1. Динамика доли продаж в цифровых каналах
ПАО «Сбербанк России» в период 2016-2018 года, %, по данным [3]
Если в 2016 году доля продаж в цифровых каналах банка была всего лишь
11,2%, то к 2018 году этот показатель вырос на 25,4% и составил 36,6%. Такой
рост можно связать с политикой банка, которая старается переводить своих
клиентов на дистанционное обслуживание для того, чтобы снизить нагрузку
клиентопотока на офисы банка, а так же для уменьшения расходов на их со64

держание [3]. Согласно прогнозам, рост немного замедлится в связи с набором
основной массы аудитории, которая пользуется сервисом «Сбербанк Онлайн».
Для того чтобы рассмотреть динамику на примерах реальных услуг и увидеть разницу в объёмах выданных кредитов между отделениями Сбербанка и
сервисами интернет-банкинга обратимся к рисунку 2.

Рисунок 2. Сравнение объёма выданных потребительских кредитов в
отделениях и с использованием технологии интернет-банкинг
в ПАО «Сбербанк России» 2017-2019 года, млрд. руб. по данным [3]
Данная гистограмма показывает, что объём выданных потребительских
кредитов через интернет-банкинг вырос за последние три года в несколько раз
и составил на 2019 год 575 млрд рублей.
Этому способствует всё та же политика Сбербанка, а так же специальные
предложения, которые предлагают клиентам сервиса «Сбербанк онлайн» подавать заявки на потребительские кредиты по пониженным процентам. Банку
выгодна такая позиция, так как на обслуживание одного клиента в отделении
банка тратиться много времени, а так же требуется специально обученный специалист, которому необходимо платить заработную плату. Клиенту же, данная
политика тоже выгодна: не нужно ходить в отделение банка, а пониженные
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хоть на пол процента ставки при большом сроке кредитования помогают сэкономить.
На данный момент сервисы, предоставляющие услуги интернет-банкинга
намного удобнее физического похода в банк, однако и они имеют свои недостатки.
Основным критерием для любых клиентов является безопасность. Несмотря на продвинутые системы защиты, люди по-прежнему могут потерять свои
деньги из-за мошенников. Самой большой проблемой стали телефоны, ведь
мошенник может получить доступ к информации на памяти устройства, а так
же, взломав пароль для приложения «Сбербанк Онлайн», получить доступ к
счетам клиента.
Кроме этого, существует вероятность перехвата платежей. На сервера банка может произойти атака, после которой есть вероятность, что мошенники
получат доступ к системе и смогут управлять денежными средствами клиентов,
пока кредитная организация решает проблемы безопасности [1, с. 74].
Однако для клиентов, самым важным является получение полной информации об услугах, особенно при использовании услуги интернет-банкинг. Если
в случае офисного обслуживания, человек может спросить у сотрудника банка
интересующую его информацию, или же прочитать условия в договорах, то при
дистанционном обслуживании кредитные организации могут намеренно скрывать самую актуальную информацию, например об уплате комиссий.
Так как технология интернет-банкинга не идеальная и имеет свои недостатки, следует рассмотреть перспективную модель развития данных сервисов.
Модель системы интернет-банкинга для клиента заёмщика должна иметь максимально доступную систему безопасности.
Каждая система должна использовать биометрические данные для доступа
к приложениям на телефоне. Таким образом, даже в случае потери устройства,
мошеннику будет сложнее взломать пароль с целью использования средств
клиента.
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Для обеспечения защиты со стороны банка, следует использовать самую
безопасную на данный момент систему блокчейн. Она имеет преимущества в
безопасности, так как связь между блоками обеспечивается не только нумерацией, но и тем, что каждый блок содержит свою собственную хеш-сумму и
хеш-сумму предыдущего блока. Для изменения информации в блоке придётся
редактировать и все последующие блоки. Чаще всего копии цепочек блоков
хранятся на множестве разных компьютеров независимо друг от друга. Это
делает крайне затруднительным внесение изменений в информацию о счетах
клиента, уже включённую в блоки [2]. Данная система сделает почти невозможным взлом со стороны сервиса интернет-банкинга, а значит, солидно повысит доверие клиентов к кредитной организации.
Для решения проблемы информирования, следует структурировать данные
об услугах таким образом, чтобы клиенты могли видеть полную информацию в
удобном виде, чтобы самые необходимые показатели были доступны, без маркетинговых уловок.
Использование данной модели поможет кредитным организациям получать новых клиентов, а вторые, в свою очередь, будут уверены в продуктах
банка, что приведёт к непосредственному росту доверия к дистанционной системе обслуживания.
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РУБРИКА 9.
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»
МЕЛЬДОНИЙ – ПЕРЕОЦЕНЕННАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ ИЛИ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЗАГОВОР?
Боровиков Владислав Сергеевич
магистрант, Институт сервиса, туризма и дизайна,
филиал Северо-Кавказского федерального университета
РФ, г. Пятигорск
Оганов Гаррий Каренович
магистрант, Институт сервиса, туризма и дизайна филиал,
Северо-Кавказского федерального университета,
РФ, г. Пятигорск
С каждым днем в список запрещенных лекарств попадают все новые и новые препараты. Это не может не вызывать возмущения в связи с вопросом «А
что делать, если спортсмен принимал «допинговое» лекарство и раньше, не для
улучшения своих результатов, а для поддержания своего здоровья?» Одним из
таких лекарств стал «Мельдоний», включенный в список допинга 1 января 2016
года. Сам по себе милдронат является жизненно-необходимым сердечным лекарством, который принимают миллионы людей, и спортсмены тоже. Такой
спортсменкой стала известная теннисистка Мария Шарапова, уличенная в приеме допинга. Теннисистка принимала допинг в качестве лекарства, так как с
детства имела проблемы с сердцем [1; c. 136].
Признание мельдония Всемирным антидопинговым агенством (WADA) в
качестве допинга вызвало огромнейший диссонанс в спортивной среде. Прежде
всего, следует отметить, что милдронат является непосредственным фармацевтическим препаратом, действующим веществом которого является мельдоний.
Сам по себе «Мельдониевый кошмар» вызван тем, что мельдоний попал в
список допинговых средств либо по ошибке, либо же в результате антироссийского заговора [2; c. 16]. Таким образом, ставится под сомнение переоценка
фармакологических свойств мельдония и его положительных воздействий на
показатели выносливости спортсмена.
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Изначально мельдоний являлся одним из препаратов аптечной фармакологии, который был призван улучшить состояние выносливости спортсмена путем определенных химических реакций. Таким образом, он множество лет был
абсолютно легальным и в один момент внезапно стал допинговым средствам.
Несмотря на то, что WADA пошло на уступки и косвенно признало свою неправоту, по факту скандал с мельдонием до сих пор считается максимально
несправедливым и лишь только ухудшает имидж нашего спорта, внеся определенную неясность в критерии отнесения медицинских препаратов к допинговым медикаментам. Наряду с мельдонием профессиональные спортсмены в
процессе подготовки к соревнованиям используют множество препаратов, которые в той или иной степени влияют на процессы, происходящие в организме.
К числу таких препаратов также относится «Рибоксин», прочитав инструкцию
которого и фармакологическое действие, можно сделать вывод, что он выполняет те же функции, что и некоторые препараты стероидной природы, однако
WADA ставит под сомнение именно мельдоний.
Основной задачей мельдония является стимуляция синтеза оксида азота в
эндотелии кровеносных сосудов, что приводит к нормализации сосудистого
тонуса и снижению периферического сосудистого сопротивления, что в свою
очередь, косвенно влияет на повышение выносливости спортсмена, хоть и некоторые специалисты ставят данный факт под сомнение, заявляя, что мельдоний защищает сердце от предельных и запредельных нагрузок во время тренировок и на соревнованиях, что позволяет сердечнососудистой системе лучше
под них адаптироваться [3; c. 98].
Допинговый скандал вокруг Российской Федерации продолжается по сей
день. Всемирное антидопинговое агентство не имеет фактической юридической
силы, но его решения носят рекомендательный характер, которого, в большинстве случаев, придерживаются. Последней такой рекомендацией был допуск
российских спортсменов к Олимпиаде-2020 исключительно под нейтральным
флагом, что свидетельствует не о том, что только российские спортсмены используют фармакологические средства допингового характера, а о том, что
данные санкции носят более политический антироссийский характер.
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Политика проникла практически на все уровни нашей жизни, в том числе и
в спорт. Если данная ситуация не разрешится мирным путем, то российские
спортсмены будут вынуждены либо отказаться от выступлений совсем, что
значит лишить смысла все их годы тренировок, постоянную борьбу со своими
спортивными неудачами и преодоление их в мечте проявить себя на Олимпийских играх, являясь лицом своего государства, либо же выступать под
нейтральным флагом или оформить гражданство другой страны. В данной политической игре, тяжелый выбор падает исключительно на плечи спортсменов.
Следует отметить, что до недавнего времени достижения российских атлетов никогда не ставились под сомнения до скандала связанного с мельдонием.
Фактических нарушений со стороны наших спортсменов не было, поскольку
Всемирным антидопинговым агентством либо в силу некомпетентности, либо в
силу политического фактора не было учтено, что мельдоний вымывается из
организма дольше, чем иные допинговые вещества, принятые такими на момент скандала [4; c. 26].
Учитывая, что спортивное право является больше отраслью международного права, чем национального, его рамки многократно обостряются в связи с
подобного рода скандалами, поскольку хоть и при очевидности их политического характера, необходимо вводить особый контроль за подготовкой спортсмена к соревнованиям, дабы исключить дальнейшие потенциальные подозрения в сторону наших молодых спортсменов.
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ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ АДВОКАТА В ГРАЖДАНСКОМ ДЕЛЕ
ПО СОГЛАШЕНИЮ С ДОВЕРИТЕЛЕМ
Виноградов Игорь Геннадьевич
магистрант, Сыктывкарский государственный университет
имени Питирима Сорокина, Юридический институт,
РФ, г. Сыктывкар
Оказание юридической помощи в качестве представителя доверителя по
соглашению в гражданском судопроизводстве, т.е. по делам, возникающим из
гражданского, семейного, трудового, земельного или иного права является основной формой участия адвоката в гражданском судопроизводстве.
Участие адвоката в качестве представителя доверителя в гражданском судопроизводстве является основной и высшей формой осуществления адвокатской деятельности. Именно защита прав, свобод и законных интересов доверителя (физических и юридических лиц) в суде требует использования адвокатом
совокупности общих и специальных полномочий.
В судебном процессе доверитель может выступать в качестве истца, ответчика, третьего лица, свидетеля. Справедливо отметить, что позиция как точка
зрения, мнение по какому-либо вопросу, необходима всем перечисленным
участникам процесса, за исключением свидетеля. Роль свидетеля в гражданском деле сводится в сообщении суду сведений, необходимых для разрешения
спора. Каких-либо притязаний (требований) относительно предмета спора свидетель не должен иметь, а следовательно нет необходимости в формировании
позиции по делу.
Статья 25 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ определяет, что адвокатская деятельность осуществляется на основе соглашения между адвокатом
и доверителем [1]. Заключение соглашения об оказании юридической помощи
по гражданскому делу предопределяют: требования доверителя относительно
предмета спора, непротиворечивость позиции адвоката и доверителя (следует
отличать позицию от правовой позиции по делу). С момента заключения соглашения об оказании юридической помощи, адвокату необходимо приступить
к выстраиванию правовой позиции по делу.
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Д.П. Ватманом определены условия, которые должны быть учтены адвокатом при формулировании правовой позиции по делу: «По общему правилу составление заявлений, жалоб и других документов правового характера, принятие адвокатом поручения на ведение гражданского дела в суде возможно лишь
при том непременном условии, что спорный правовой интерес основан на законе, в подтверждение требований либо возражений гражданина могут быть
представлены доказательства, отвечающие началу допустимости, юридическая
перспектива судебного рассмотрения дела представляется благоприятной, а
притязание гражданина и средства его обоснования и защиты не вызывают сомнения в смысле их нравственной безупречности» [2].
Как отмечает Н.Н. Гончарова: «В содержание правовой позиции по делу
должны включаться заявляемые доверителем фактические обстоятельства,
предлагаемая доверителем правовая оценка этих обстоятельств и выдвигаемые
правовые требования, а также перечень доказательств, которыми доверитель
намерен обосновать свои требования (возражения) перед судом» [3].
Таким образом, адвокатская деятельность, связанная с формированием
правовой позиции по гражданскому делу состоит из следующих этапов:
 сбор сведений о позициях доверителя и противной стороны;
 установление пределов правового регулирования, возникших правоотношений между сторонами;
 определение доказательственной базы, в подтверждение правовой позиции и возможности ее получения;
 определение доказательственной базы, в опровержение правовой позиции противной стороны и возможности ее получения.
Завершает процесс формирования адвокатом правовой позиции по делу –
определение законности требований (возражений) лиц участвующих в деле.
Определяющее значение при становлении правовой позиции по делу имеет
процессуальное положение лица, интересы которого представляет адвокат.
Связано это с тем, что процессуальный статус представляемого лица содержит
отличия в наборе прав. Адвокат, представляя интересы истца или третьего ли72

ца, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора по
гражданскому делу способен поддерживать предъявленный иск, изменить
предмет или основания иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований, отказаться от иска, заключить мировое соглашение или соглашение по
фактическим обстоятельствам дела. Адвокат ответчика может признать иск,
возражать против иска, предъявить встречный иск, заключить мировое соглашение или соглашение по фактическим обстоятельствам дела.
Исходя из набора специальных полномочий лица, участвующего в деле и
учитывая его позицию, адвокату необходимо определить какие полномочия ему
следует использовать для достижения цели, преследуемой его доверителем.
Сбор сведений о позиции доверителя и противной стороны следует начинать с проведения беседы (консультации) с доверителем, а также изучения первичных документов (претензии, иска, начальных доказательств). Справедливо
отмечает М.Ю. Барщевский: «Адвокату необходимо проанализировать ситуацию не только с точки зрения материально-правовой обоснованности позиции
обратившегося к нему лица, но и с учетом требований норм процессуального
права (например, невозможность рассмотрения данного спора в настоящее время до разрешения по существу иного спора, расследования уголовного дела и
т.п.)» [4]. Закон не зря определяет, что адвокат является профессиональным
советником по правовым вопросам. Адвокат обязан проанализировать проблему доверителя со всех сторон, просчитать перспективу благополучного разрешения дела (следует отметить, что адвокат, не в праве, обещать положительный
результат выполнения поручения) и возможные варианты развития событий.
Кроме того, следует предложить доверителю представить, имеющиеся у него
доказательства, а также сведения об источниках доказательств. Согласно пункта второго части первой статьи 9 Кодекса профессиональной этики адвокату
запрещено занимать по делу позицию, противоположную позиции доверителя,
и действовать вопреки его воли [5]. Именно по этой причине, формирование
адвокатом правовой позиции по гражданскому делу должно быть в соответ-
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ствии с требованиями доверителя, а выработанная стратегия защиты прав, свобод и законных интересов согласована с ним.
Пределы правового регулирования, возникших правоотношений между
сторонами устанавливаются на основе материально-правовых притязаний сторон, исследования судебной практики и анализа применимого в отношениях
сторон законодательства.
Наиболее значимой и трудоемкой деятельностью адвоката-представителя
по гражданским делам является доказательственная деятельность. Под доказательственной деятельностью адвоката в гражданском судопроизводстве понимают деятельность адвоката, осуществляющего в предписанной законодательством форме и определенными в законе способами по обоснованию
юридически-значимых фактов, подтверждающих правовую позицию доверителя [6]
Доказательственная деятельность адвоката может относится, как к процессуальной форме осуществления представительской деятельности в гражданском судопроизводстве, так и к непроцессуальной. Следует отграничивать процессуальную деятельность от непроцессуальной по моменту возбуждения
производства по делу. Применительно к вопросу формирования правовой позиции по гражданскому делу следует более подробно рассмотреть непроцессуальную форму осуществления представительской деятельности адвоката, т.к.
обращение в суд за защитой права – результат непроцессуальной деятельности
адвоката.
Справедливо отметить, что при становлении правовой позиции по гражданскому делу на досудебной стадии осуществления представительской деятельности адвоката должны быть задействованы непроцессуальные полномочия, предусмотренные в частности Федеральным законом от 31.05.2002 № 63ФЗ. В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ
адвокат имеет право: собирать сведения, необходимые для оказания юридической помощи, в том числе запрашивать справки, характеристики и иные документы от органов государственной власти, органов местного самоуправления,
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общественных объединений и иных организаций; собирать и представлять
предметы и документы, которые могут быть признаны вещественными и иными доказательствами, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации; привлекать на договорной основе специалистов для разъяснения
вопросов, связанных с оказанием юридической помощи; беспрепятственно
встречаться со своим доверителем наедине, в условиях, обеспечивающих конфиденциальность; совершать иные действия, не противоречащие законодательству Российской Федерации [7]. Далее в работе мы еще вернемся к вопросу
формирования адвокатом правовой позиции по гражданскому делу посредством реализации общих полномочий.
Законность требований (возражений) представляемого лица, участвующего
в гражданском деле должна быть определена посредством анализа совокупности собранных сведений: позиции сторон; нормативной правовой базы, регулирующей возникшие отношения; совокупности имеющихся доказательств.
Законом установлено ограничение, так адвокат не вправе принимать поручение, если оно имеет заведомо незаконный характер. Статья 10 Кодекса профессиональной этики адвоката содержит следующие основные этические принципы в отношениях адвоката с доверителями: «Закон и нравственность в
профессии адвоката выше воли доверителя. Никакие пожелания, просьбы или
указания доверителя, направленные к несоблюдению закона или нарушению
правил, предусмотренных настоящим Кодексом, не могут быть исполнены адвокатом» [8]
Отсутствие правового регулирования спорных правоотношений может
быть использовано доверителем в своих интересах. По мнению А.Г. Кучерена:
«Принцип честности должен стать руководящим при выборе адвокатом варианта поведения, когда закон молчит, а обратившееся за юридической помощью
лицо пытается мошеннически использовать несовершенство законодательства в
аморальных, безнравственных целях» [9]. Трудно согласиться со столь радикальным взглядом авторитетного адвоката.
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По нашему убеждению, может возникнуть ситуация, когда возникшие правоотношения урегулированы законом неверно, либо вовсе не урегулированы
законом и посему эти обстоятельства должны учитываться адвокатом при формировании правовой позиции по делу. Риск наступления негативных последствий в этом случае должен быть разъяснен доверителю. И если согласие доверителя получено, то адвокат может выбрать тактику демонстрации суду
несовершенства закона. Или же, например, доверитель убежден в несовершенстве закона, а адвокат имеет сомнения в позиции своего доверителя, то и в этом
случае эти обстоятельства могут быть учтены адвокатом при формировании
правовой позиции по гражданскому делу. Так, статья 7 Кодекса профессиональной этики адвоката предполагает принятие адвокатом поручения на ведение дела, если оно содержит в себе юридические сомнения, не исключающие
возможности разумно и добросовестно его поддерживать и отстаивать [10].
Необходимо отграничивать понятие «юридические сомнения» и «заведомая
осведомленность в незаконности позиции». При наличии юридических сомнений и отсутствии осведомленности о незаконных намерениях клиента, адвокат
не должен нести дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.
Действительно, не редки в дисциплинарной практике случаи, когда адвокат принимает поручение от своего клиента и исполняет просьбы или указания
доверителя, направленные к несоблюдению закона или нарушению этических
норм. Например, адвокат подыскивает лжесвидетелей, составляет подложные
документы и т.д. Однако, это все умышленные проявления противоправной
деятельности адвоката. Не будут являться нарушением норм профессиональной
этики, случаи, если у адвоката отсутствует осведомленность о незаконности
действий клиента.
Федеральным законом от 02.06.2016 № 160-ФЗ «О внесении изменений в
статьи 5.39 и 13.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» структура Федеральной палаты адвокатов была
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дополнена Комиссией по этике и стандартам [11]. Целью деятельности Комиссии является формирование единой практики применения правил деятельности
адвокатов.
20 апреля 2017 года на VIII Всероссийской съезде адвокатов был принят,
разработанный Комиссией Стандарт осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве [12]. Данный стандарт был принят в целях формирования единых требований к осуществлению защиты по уголовному делу. В нем
отражены минимальные требования к деятельности защитника.
Исходя из проведенного анализа законодательства мы приходим к выводу,
что имеется необходимость в разработке Комиссией по этике и стандартам проекта стандарта осуществления адвокатом представительства в гражданском
судопроизводстве. При его разработке необходимо учесть судебную и дисциплинарную практику, связанную с оценкой деятельности адвоката, разъяснения
Совета ФПА РФ по вопросам соблюдения требований Федерального закона от
31.05.2002 № 63-ФЗ и Кодекса профессиональной этики адвоката. Результатом
этого будет установление минимальных и единых требований к деятельности
адвоката в гражданском судопроизводстве, повышения ее эффективности и как
следствие увеличение доверия к адвокатскому сообществу.
В заключении следует отметить, что сформированная правовая позиция по
гражданскому делу должна быть гибкой, т.е. способная претерпевать изменения с учетом внешних и внутренних факторов.
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СФЕРЕ МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Бочкова Ксения Алексеевна
студент, Саратовская государственная юридическая академия,
РФ, г. Саратов
Гаврилова Екатерина Сергеевна
студент, Саратовская государственная юридическая академия,
РФ, г. Саратов
Яковлев Дмитрий Иванович
научный руководитель,канд. юрид. наук, доцент,
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Банк России (далее-ЦБ РФ) не входит в структуру органов государственной власти. Однако он обладает полномочиями схожими с органами государственной власти. Так, его правовой статус закреплен в Конституции РФ [1],в
соответствии со ст.75 которой ЦБ РФ обладает исключительным правом на
осуществление эмиссии, а также в его функции входит защита и обеспечение
устойчивости рубля. Следует отметить, что вышеназванные полномочия Банк
России реализует самостоятельно и независимо от других органов государственной власти и органов местного самоуправления. Данные полномочия по
своей правовой природе относятся к функциям государственной власти, так как
их осуществление предполагает применение мер государственного принуждения.
В связи с этим, важно отметить, что в науке конституционное положение
относительно ЦБ РФ порой подвергается критике, а основной целью деятельности, помимо осуществления эмиссии и обеспечения устойчивости рубля,
называется поддержание стабильности национальной экономики или политической стабильности в стране [2]. Вопросы, связанные с функционированием
Центрального банка Российской Федерации, призванного выполнять важнейшие функции в области финансовой деятельности государства, а также основы
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государственного и муниципального финансового контроля в своих работах
освещала Н.И. Химичева [3].
Последними изменениями в полномочиях ЦБ РФ стало дополнение целей
его деятельности (защита и обеспечение устойчивости рубля, развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации, обеспечение стабильности и
развитие национальной платежной системы) новыми, а именно: развитие и
обеспечение стабильности финансового рынка Российской Федерации. Соответственно, для реализации новых целей Банк России был наделен новыми
полномочиями по осуществлению регулирования, контроля и надзора за деятельностью некредитных финансовых организаций; осуществлению регулирования, контроля и надзора в сфере корпоративных отношений в акционерных
обществах [4].
Согласно ст. 41 ФЗ «О банках и банковской деятельности» и ст. 56 ФЗ «О
Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)»: ЦБ осуществляет
надзор и контроль за деятельностью кредитной организации и за финансовым
рынком. ЦБ РФ является специализированным органом, осуществляющим контроль и надзор за банковской деятельностью. При этом следует помнить, что
определенными контрольными полномочиями в отношении кредитных организаций располагают и другие органы – например, Министерство РФ по антимонопольной политике в части соблюдения положений антимонопольного законодательства при реорганизации кредитных организаций, приобретения акций
(долей участия) кредитных организаций; Росфинмониторинг в части деятельности, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Однако функции этих органов
не являются собственно «банковско-надзорными» - в рамках своей компетенции они осуществляют эти функции по отношению ко всем организациям, в
том числе и кредитным [5] Банк России обладает исключительными контрольными и надзорными полномочиями, отнесенными к его компетенции как особого публичного органа в сфере деятельности микрофинансовых организаций.
Система контроля и административно-правового регулирования ЦБ РФ под80

верглась значительной реорганизации с момента введения института саморегулирования в сфере микрофинансовой деятельности [6] и установления обязательного вступления микрофинансовых и микрокредитных организаций в члены саморегулируемых. ЦБ РФ осуществляет контроль за соблюдением
микрофинансовыми организациями экономических нормативов в соответствии
с п. 5.4. ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 2 июля 2010 г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», в чем и выражаются прямые формы контроля Банка России [7].
Одной из дискуссионных теоретико-правовых проблем является соотношение таких правовых категорий, как «контроль» и «надзор»; это объясняется
тем, что нет сформулированных методов их разграничения на законодательном
уровне.
Некоторые ученые, например, Беляев В.П. используют понятия «контроль»
и «надзор» как взаимозаменяемые, следовательно, в данном случае не усматривается каких-либо различий между ними. Другие же утверждают, что контрольные полномочия по отношению к надзорным представляются более широкими, включающими в себя управление внутрихозяйственной деятельностью
подконтрольных объектов, а реализация надзорных функций происходит только путем опосредованного влияния на поднадзорного субъекта [8].
В ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» и ФЗ
«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», перечисляя полномочия ЦБ РФ, касающиеся деятельности этих организаций, разделяет такие категории, как «контроль» и «надзор». В п.5.4 ч.4 ст.14 базового закона о микрофинансовой деятельности говорится об осуществлении контроля,
однако о надзорных полномочиях ЦБ РФ говорится в ч.2 ст.14 того же закона,
где указывается на необходимость соблюдения подобными организациями требований законодательства. В сфере микрофинансовой деятельности регламентированы две организационно-правовые формы проведения контроля (камеральные и выездные проверки) в ведомственных правовых актах ЦБ РФ [9].
Данные проверки могут осуществляться должностными лицами ЦБ РФ или же
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могут быть проведены аудиторскими организациями по инициативе Банка России [10].
Выше изложенными ФЗ и ведомственными актами предусмотрена возможность проведения проверок только по инициативе ЦБ РФ, и в случаях, когда они проводятся аудиторскими организациями по поручению Банка России.
Однако в данных нормативных правовых актах не установлены основания проведения контроля. Возможность проведения проверок по заявлениям должностных лиц, граждан и организаций также предусмотрена в сфере микрофинансовой деятельности. Служба по защите прав потребителей финансовых
услуг и миноритарных акционеров при ЦБ РФ существует именно с этой целью.
Помимо принятия определенных норм и правил властные полномочия
Банка России в сфере нормативного регулирования включают обеспечение контроля за их исполнением. Таким образом, ЦБ РФ обязан осуществлять контроль
не только за соблюдением микрофинансовыми организациями установленных
им экономических нормативов, но обеспечивать контроль и в иных сферах
нормативного-правового регулирования, отнесенных к ведению Банка России.
Неисполнение или ненадлежащее исполнение микрокредитными и микрофинансовыми организациями и саморегулируемыми организациями установленных требований влечет за собой опосредованное публичное санкционирование,
а именно инициацию Банком России процедуры привлечения нарушителя к
административной ответственности, либо непосредственное применение Банком России санкций, установленных ФЗ «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях» .
Отметим, что виды санкций, применяемых к микрофинансовым, микрокредитным организациям и к саморегулируемым организациям, также как и
устанавливаемые ими правоограничения имеют определенное сходство. Публичные санкции, применяемые к указанным организациям, предусматривают
частичное или полное прекращение юридических правомочий саморегулируемых организаций и микрофинансовых организаций. Так, в случаях, перечис82

ленных в п. 1- 6 ч. 1.1. ст. 7 базового закона о микрофинансовой деятельности,
санкции Банка России не только устанавливают частичные имущественные
обременения, но и влекут полное прекращение статуса микрофинансовых и
микрокредитных компаний. Подводя итог, хотелось бы отметить необходимость законодательного закрепления разграничения понятий финансовый контроль и финансовый надзор, а также закрепить в ведомственных правовых актах Банка России основания проведения выездных и камеральных проверок
микрофнансовых организаций.. В отношении контроля (надзора) ЦБ РФ за деятельностью микрофинансовых и микрокредитных организаций ключевым моментом является то, что ЦБ РФ контролирует не только соблюдение ими экономических нормативов, но и другие сферы их деятельности.
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Международный терроризм является наиболее опасным из всех преступлений международного характера, и ставший в современном мире одной из
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глобальных проблем нашей жизни, порождает собой страх, неуверенность в
завтрашнем дне и огромный политический и экономический ущерб. Международное сообщество находится в постоянных поисках эффективных способов
противодействия террористическим актам. Так например, 16 ноября 1937 года
24 странами – членами Лиги Наций была принята Женевская Конвенция о предупреждении терроризма и наказании за него, в которой был определен ряд
действий, направленных против государств, впоследствии получившие название террористические акты. Примерами которых, является нападение на глав
государств и членов их семей или разрушение общественных зданий и сооружений. Конвенция определяла терроризм, как ряд преступных деяний, направленных против какого-либо государства, с целью сеять страх среди отдельных
лиц, групп лиц или целого населения, и налагала на подписавшие ее страны
обязательство по введению в действие законов, предусматривающие выдачу
собственных граждан, совершивших подобные преступления на территории
другого государств. Данное определение состояло в том, что им террористические действия рассматривались не как политические, а как преступные деяния.
Конвенционное определение не получило дальнейшего развития, а сама конвенция так и не вступила в силу. Возможно, отчасти из-за того, что ее ратификации препятствовали разногласия между странами-членами Лиги Наций по
поводу статей об экстрадиции. [7]
Со временем международные организации еще не раз предпринимали меры по выработке противодействия международному терроризму. Так в 1991
году был представлен первый проект Кодекса против мира и безопасности человечества, в котором международный терроризм стал одним из 12 преступлений в этом проекте. Но при обсуждении проекта государства не пришли к общему мнению о согласии включения международного терроризма в число
международных преступлений, Впоследствии чего, во втором проекте Кодекса
1996 года терроризма среди преступлений нет.
Однако, после Нью-Йоркской трагедии 11 сентября 2001 года международное сообщество по-новому взглянуло на терроризм. Подобные трагедии по
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своим масштабам, которые повлияли на дальнейший ход мировой политики
стали беспрецедентными в истории человечества. Число жертв, размеры и характер разрушений, вызванные терактами начала XXI века оказались сопоставимы с последствиями вооруженных конфликтов и локальных войн. Ответные
меры, вызванные указанными террористическими акциями, привели к созданию международной антитеррористической коалиции, включившей в свой состав десятки государств, в том числе Россию, Германию, Британию, которые
поддержали США, после трагедии 11 сентября 2001 года. Однако, после начала
военной операции США против Ирака 20 марта 2003 года, созданная антитеррористическая коалиция – распалась.
Российская Федерация активно участвует в разработке и исполнении основных конвенций, подготовленных в рамках ООН, а также региональных соглашений и международных документов, направленных на борьбу с международным терроризмом. В числе которых:
1. Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 года, подписанная в Шанхае. Государства – участники,
руководствуясь целями и принципами Устава ООН, касающимися поддержания
международного мира и безопасности, развития между государствами дружественных отношений и сотрудничества – признают, что терроризм, сепаратизм
и экстремизм представляют угрозу международному миру и безопасности и
осуществлению основных прав и свобод человека. [2]
2. Европейская конвенция о пресечении терроризма от 27 января 1977г. В
которой, государства – члены, осознавая растущую озабоченность, вызванную
увеличением числа актов терроризма – стремятся к принятию эффективных
мер, с тем чтобы обеспечить неотвратимость уголовного преследования и наказания лиц, совершивших подобные акты. [1]
3. Договор о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом от 4 июня 1999.
Российская Федерация также заключила ряд двухсторонних соглашений по
противодействию международному терроризму. Одним из таких двухсторон87

них соглашений является Меморандум о взаимопонимании между министерствами внутренних дел Азербайджанской Республики, Республики Армения,
Грузии и Российской Федерации [3], которая впоследствии получила название
«Боржомская четверка», в области борьбы с терроризмом и иными проявлениями экстремизма от 11 марта 2000 года.
В Российской Федерации также была создана современная правовая база
для борьбы с терроризмом. Одним из таких нормативно-правовых актов является Уголовный Кодекс РФ [5], в котором в 2013 году были внесены новые статьи, карающие терроризм сроком от 10 до 20 лет лишением свободы. Также
был создан Федеральный Закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии
терроризму", в котором Президентом Российской Федерации определяется основные направления государственной политики в области противодействия
терроризму, принимается решение об использовании за пределами территории
Российской Федерации формирований Вооруженных Сил Российской Федерации и подразделений специального назначения для борьбы с террористической
деятельностью, осуществляемой против Российской Федерации либо граждан
Российской Федерации или лиц без гражданства, постоянно проживающих в
Российской Федерации. Также, Правительством Российской Федерации определяется компетенция федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых оно осуществляет, в области противодействия
терроризму, организуя разработки и осуществления мер по предупреждению
терроризма и минимизацию и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма. [6]
В 2009 году Президентом РФ в области противодействия терроризму была
обнародована Концепция противодействия терроризму, в которой перечислены
следующие основные задачи противодействия современному терроризму [4]:
а) выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению и распространению терроризма;
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б) выявление, предупреждение и пресечение действий лиц и организаций,
направленных на подготовку и совершение террористических актов и иных
преступлений террористического характера;
в) привлечение к ответственности субъектов террористической деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
г) поддержание в состоянии постоянной готовности к эффективному использованию сил и средств, предназначенных для выявления, предупреждения,
пресечения террористической деятельности, минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма;
д) обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе
критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также
мест массового пребывания людей;
е) противодействие распространению идеологии терроризма и активизация
работы по информационно-пропагандистскому обеспечению антитеррористических мероприятий.
Концепция закрепляет основные положения борьбы с терроризмом, определяет участников, правовую основу их деятельности, а также цели и задачи
противодействия терроризму. Среди них отдельно названы «защита личности,
общества и государства от террористических актов и иных проявлений терроризма». Названы два ключевых направления противодействия терроризму –
борьба и профилактика.
Подводя итог рассмотрения причин, содержания и целей международного
терроризма, а также нормативно-правового обеспечения борьбы с ним в современных условиях, можно выделить не только практическую значимость, но и
научную актуальность данной темы. В нашей стране противодействие международному терроризму начинается со второй половины 1980 гг., с конфликтов в
Карабахе, Сумгаите, Фергане и других горячих точках. Россия уже давно находится на переднем рубеже борьбы с террором, но нельзя победить международный терроризм силами одной страны. Об этом заявил президент РФ Владимир
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Путин в своем послании Федеральному Собранию. Но о победе над терроризмом и искоренении его в целом пока говорить не приходится.
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Аннотация. Проблемы обеспечения доказательств нотариусом становятся
все более и более актуальными в настоящее время, поскольку не все аспекты
данного нотариального действия исследованы в полном объеме, в то время как
на практике все чаще и чаще применяется на практике данный институт. Современная правоприменительная практика также направлена на поиск путей
дальнейшего совершенствования законодательства о нотариате для обеспечения более эффективного судебного разбирательства по гражданскому делу.
Abstract. Тhe problems of providing evidence by a notary are becoming more
and more relevant at the present time, since not all aspects of this notarial action are
fully investigated, while in practice this institution is increasingly used in practice.
Modern law enforcement practice is also aimed at finding ways to further improve
the legislation on notaries to ensure a more effective trial in a civil case.
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На сегодняшний день нельзя сказать о том, что нотариальное законодательство значительно новое. Его обновление произошло уже больше 20-ти лет
назад. В 1993 году была принята Конституция Российской Федерации [1], уста91

новившая принципиально новый конституционный строй и обозначившая новые для русского государства вехи развития, в различных направлениях, в том
числе и в отношении развития нотариата. С последних годов XX-го века нотариат видоизменился и стал играть несколько иную роль, отличную от прежней
в жизни общества, на это повлияло произошедшее радикальное преобразование
статуса нотариата, новые принципы его существования и условия функционирования, которые прочно утвердились к настоящему времени. Исследование
данной темы является особенно актуальным, поскольку на сегодняшний день
граждане и юридические лица обращаются к нотариусам в том числе для обеспечения доказательств для защиты своих гражданских прав.
Конституцией РФ закреплены признание и защита равным образом частной, государственной, муниципальной и других форм собственности, принцип
равенства всех перед законом и судом; право на неприкосновенность частной
жизни, личной и семейной тайны; право любого свободно иметь имущество в
собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так
и совместно с другими лицами; права наследования; право на получение квалифицированной юридической помощи. Нотариат по отношению ко всем указанным выше правам можно рассматривать как институт по обеспечению этих
прав, это подтверждается первой статьей Основ законодательства Российской
Федерации о нотариате, в которой говориться о том, что нотариат призван защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц путем совершения нотариусами нотариальных действий от имени Российской Федерации [2].
Закон устанавливает равенство прав и обязанностей нотариусов, работающих в
государственных нотариальных конторах и занимающихся частной практикой.
Статус нотариуса един на всей территории Российской Федерации, и в силу
этого, нотариальные документы имеют равную юридическую силу. Гражданское процессуальное законодательство на сегодняшний день устанавливает
довольно высокую степень доказательственной силы нотариального акта. Так, с
1 января 2015 года на основании внесенных изменений в статью 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации [3], вступило в силу
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положение о том, что «обстоятельства, подтвержденные нотариусом при совершении нотариального действия, не требуют доказывания, если подлинность
нотариально оформленного документа не опровергнута в порядке, установленном статьей 186 настоящего Кодекса, или не установлено существенное нарушение порядка совершения нотариального действия».
Допустимость доказательств – одна из ключевых проблематик процессуального права. Законодательно предусмотрены определённые условия, при выполнении которых те или иные доказательства могут приниматься судом и особенно важно не нарушать соответствующие требования, потому что это может
привести к утрате доказательственной базы.
Если мы рассматриваем гражданское процессуальное законодательство, то
суд, при оценивании письменных доказательств и документов должен установить, что такой документ исходит от органа, который уполномочен представлять этот вид доказательств; что документ подписан уполномоченным лицом и
что документ содержит необходимые реквизита этого вида доказательств (ст.
67 ГПК РФ).
Достоверным письменным доказательствам в рамках ГПК РФ будет признаваться документ:
1. Если он включает в себя всю необходимую информацию о предметах,
лицах, фактах, событиях; содержит необходимые реквизиты которые умышленно не изменялись;
2. Достоверность происхождения подтверждается сведениями о времени и
месте создания документа, об авторе. Но нужно учитывать, что пункты будут
свидетельствовать о достоверности письменного доказательства в том случае,
если в суд представлен оригинал документа. В ГПК РФ законодатель говорит,
что в случае отсутствии оригинала документа, копия, которая представлена
суду не будет иметь доказательственного значения. Но если данная копия будет
заверена нотариально, то такой документ будет считаться доказательством.
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В соответствии со ст. 103 Основ законодательства Российской Федерации
о нотариате нотариус для обеспечения доказательств может совершать следующие действия:
 допрашивать свидетелей;
 осматривать письменные и вещественные доказательства;
 назначает экспертизу.
Важное процессуальное значение обеспечения доказательств ведется в
том, что Основы законодательства Российской Федерации о нотариате устанавливают обязанность нотариуса извещать о времени и месте обеспечения доказательств стороны и заинтересованных лиц. Но также в ст. 103 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате имеется оговорка о том, что
«неявка их не является препятствием для выполнения действий по обеспечению
доказательств».
Особо актуальным в последнее время институт обеспечения доказательств
нотариусом приобретает для обеспечения доказательств в случае нарушения
гражданских прав в сети интернет.
При доказательстве факта распространения порочащих сведений в «Интернете» истцы сталкиваются с рядом препятствий [4].
Ярким примером может послужить судебный процесс по иску ЗАО «Ставропольский бройлер» к ООО «Телекомпания Пятница» о защите деловой репутации [5].
В соответствии с материалами дела, действия ведущего программа
«МАГАЗЗИНО» от 28 ноября 2015 года привели к ухудшению деловой репутации истца. В качестве доказательств истцом в судебный процесс был представлен нотариальный протокол осмотра сайтов http://magazzino.friday.ru/ и
http://revizortv.ru. Иск ЗАО «Ставропольский бройлер» к ООО «Телекомпания
Пятница» был удовлетворён. Проблемным моментом видится установленная
норма о том, что неявка сторон и заинтересованных лиц не является препятствием для выполнения действий по обеспечению доказательств. В таком случае нотариусом может быть неверно истолковано содержание доказываемого
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факта, в силу того, что он может обладать недостаточной информацией. Так
вышеприведенный пример судебной практики мог быть решен не в пользу истца, если бы при исследовании материалов сайта ООО «Телекомпания Пятница»
присутствовала при проведении процедуры обеспечения доказательств и представила заключения эксперта о реальности содержания ядовитых веществ в
продукции ЗАО «Ставропольский бройлер». В связи с этим видится необходимость внести изменения в ст. 103 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате и изложить абзац 3 указанной статьи в следующей редакции:
«Нотариус извещает о времени и месте обеспечения доказательств стороны и
заинтересованных лиц, однако повторная неявка их не является препятствием
для выполнения действий по обеспечению доказательств». Таким образом, проеденное исследование показало, что обеспечение доказательств в качестве меры
защиты гражданских прав является действенным способом в сфере защиты
гражданских прав и законных интересов граждан и юридических лиц. Требуется дальнейшее проведение исследований данного института и принятие мер для
его совершенствования.
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О ПРОБЛЕМАХ ПОЛУЧЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВЫХ
ВЫЧЕТОВ ПРИ ПОКУПКЕ НЕДВИЖИМОСТИ
Турсунова Татьяна Сергеевна
студент, Уральский государственный юридический университет,
РФ, г. Екатеринбург
В соответствии с пп. 3 и 4 п. 1 ст. 220 Налогового кодекса РФ (далее — НК
РФ) по налогу на доходы физических лиц гражданам РФ предоставлено право
на применение имущественных налоговых вычетов. Имущественные налоговые
вычеты связаны, прежде всего, с приобретением недвижимости. Так, при покупке квартиры, жилого дома или земельного участка гражданин — налоговый
резидент РФ вправе уменьшить сумму налогооблагаемых доходов, а вследствие
этого, — сумму НДФЛ, подлежащей уплате в бюджетную систему РФ.
Существует две категории расходов, по которым может заявляться налоговый вычет. Первая категория — фактически произведенные расходы на новое
строительство либо приобретение жилья на территории РФ. Вторая категория
— фактически произведенные расходы на погашение процентов по целевым
займам (кредитам) на новое строительство либо приобретение жилья на территории РФ. Данные имущественные вычеты имеют социальное значение. Таким
образом государство стимулирует граждан к улучшению своих жилищных
условий [4, с. 42].
Система имущественных налоговых вычетов в нашей стране еще не получила должного развития, но необходимость в решении этой проблемы давно
уже назрела. Об этом пишет и Коростелева В.В [1, с. 37]. Рассмотрим данную
ситуацию через порядок предоставления имущественного вычета при покупке
недвижимости.
В соответствии с НК РФ имущественный налоговый вычет предоставляется либо налоговым органом, либо налоговым агентом. В любом случае изначально налогоплательщик подает пакет документов в налоговый орган. Это
значит, что инициатива в получении налогового вычета принадлежит гражданину. На мой взгляд, данный порядок не учитывает всех современных реалий.
96

Так, далеко не все граждане знают о своем праве на получение налоговых вычетов. Юридическая малограмотность населения также влечет необходимость
разъяснения порядка получения данного вычета каждому обратившемуся гражданину. На это затрачивается определенное время.
Далее в соответствии с НК РФ гражданин представляет в налоговый орган
пакет документов:
 заявление установленной формы;
 документы, подтверждающие право на недвижимость;
 налоговую декларацию;
 документы, подтверждающие произведенные расходы.
При этом здесь необходимо учесть два момента.
Перед тем как обратиться в налоговый орган, гражданину необходимо получить документ, подтверждающий право на недвижимость. В соответствии с
ч. 1 ст. 3 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» [5] и п. 5.1.2 Постановления Правительства РФ «О Федеральной службе
государственной регистрации, кадастра и картографии» [3] данную выписку из
ЕГРП по недвижимости предоставляет Росреестр.
Данный факт напоминает ситуацию с получением государственных услуг
до создания многофункциональных центров, когда человеку, для того чтобы
обратиться за получением государственной услуги в одном органе, необходимо
было получить государственную услугу в другом органе. На мой взгляд, логичнее было бы в данной ситуации наладить взаимодействие между налоговыми
органами и территориальными органами Росреестра. Так налоговые органы
могли бы сами получать всю необходимую информацию о недвижимости из
Росреестра, не тратя время на её проверку, так как данная информация поступала бы сразу из первоисточника.
Второй момент, на который необходимо обратить внимание, — это заполнение гражданами налоговой декларации. В соответствии с НК РФ имущественный налоговый вычет гражданам предоставляется только один раз. Большинство граждан в повседневной жизни не часто сталкивается с налоговыми
97

декларациями, и поэтому не имеет опыта их заполнения. Помимо этого, у граждан, в отличие от юридического лица, нет в штате бухгалтера или юриста, которые могли бы правильно заполнить декларацию. Следовательно, скорее всего, в исчислении суммы налога при заполнении налоговой декларации
гражданами будут допущены ошибки. Это, в свою очередь, порождает увеличение объема работы как налоговых органов (проведение проверок, направление уведомлений и т. д.), так и самих граждан (заполнение уточненных налоговых деклараций). Это всё создает негативную обстановку, порождает
нежелание налогоплательщика разбираться с исчислением суммы налогов, а
также способствует снижению работоспособности налогового инспектора.
Для решения данной проблемы предлагается упростить порядок заполнения налоговой декларации по НДФЛ путем издания «более простых и понятных
инструкций для налогоплательщиков» [2, с. 180]. Однако я считаю, что для решения вышеизложенных проблем необходимо принимать комплексные меры.
Предлагаю упростить весь порядок получения имущественных налоговых
вычетов. Для начала необходимо начать с Росреестра. При регистрации сделки
с недвижимостью Росреестр может передавать данную информацию налоговому органу. Далее налоговый орган, используя предоставленную ему информацию, может выбрать тех граждан, у которых есть право на имущественный
налоговый

вычет.

Затем

в

личные

кабинеты

данных

граждан-

налогоплательщиков направить стандартное предложение воспользоваться
этим правом. Так гражданин может сам решить, в каком налоговом периоде
ему воспользоваться имущественным налоговым вычетом и по какому объекту.
И, если налогоплательщик примет предложение налогового органа, то последний может сам оформить имущественный налоговый вычет. Ведь в штате налогового органа присутствуют работники, которые разбираются в порядке предоставления налоговых вычетов в силу своих профессиональных обязанностей.
Таким образом, данный порядок получения имущественных налоговых
вычетов привел бы к следующим положительным изменениям:

98

1) все налогоплательщики, которые соответствуют определенным условиям, знали бы о своем праве на получение имущественного налогового вычета;
2) налогоплательщики, имеющие право на имущественный налоговый вычет, тратили бы меньше времени и сил, так как не заполняли бы налоговые декларации, в том числе уточненные, а также не брали бы выписку из ЕГРП в
Росреестре;
3) налоговый орган тратил меньшее количество времени при проведении
данной процедуры, так как не проверял бы информацию, полученную о правах
на недвижимость из Росреестра, не разъяснял бы порядок проведения данной
процедуры каждому налогоплательщику, не проверял бы правильность заполнения налоговой декларации. Помимо этого, работник налогового органа избавился бы от излишней бумажной работы.
Таким образом, для работы рассмотренного мною механизма предоставления имущественных налоговых вычетов предлагаю издать административный
регламент ФНС, регулирующий порядок направления предложения о реализации права на имущественный налоговый вычет налогоплательщикам по НДФЛ,
а также внести изменения в статью 220 НК РФ в части процедуры получения
имущественных налоговых вычетов.
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В современном мире взаимодействие права и культуры рассматривается
через проблему культурализма, что связано с изменением всей структуры общественной жизни.
Именно множественность и уникальность стали формировать видение реальность, в том числе подобные процессы произошли и с правом.
При этом также возникает огромное количество вопросов, связанных с
глобализацией, в том числе с созданием глобального права. Вместе с тем, создание глобального права должно сочетаться с формированием единой мировой
культуры. Нельзя не согласиться с Ю.В. Сорокиной, отмечающей, что «в современном мире можно признать существование общечеловеческих ценностей
как предмета межнационального общения и взаимодействия, но невозможно
говорить о мировой культуре как системном явлении» [1].
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В то же время совершенно понятно, что единая культура является очень
сложным социальным явлением, который требует глубинного и подробного
изучения.
При этом право и культура также изменяют свою внутреннюю структуру
под воздействием тех или иных изменений общественной жизни внутри каждого государства. Возвращаясь к рассмотрению непосредственного взаимодействия права и культуры необходимо подчеркнуть, что право содержит идею
свободы в большей степени по сравнению с культурой в силу того, что в самой
основе права лежит идея структурирования и охрана прав и свобод, то есть
право устанавливает и охраняется права и свободы.
Как пишет А. И. Гусейнов, «право и культура, как и всякая целостная система существуют в определенном взаимодействии друг с другом, что выражается в многообразном их взаимовлиянии.
Культура и правовая система поддерживают друг друга в упорядочении
общественных отношений» [2].
На наш взгляд, правовая система является более подвижным социальным
явлением, что предопределяет больше воздействие права на культуру, а не
наоборот. Именно правовые нормы всегда являются первичным при тех или
иных изменениях в структуре жизни общества. В частности, на сегодняшний
день происходит активное внедрение правовых конструкций, связанных с цифровыми правами, смарт-контрактами и другими современными явлениями.
Вместе с тем говорить о том, что существует какая-либо культура, затрагивающая данные элементы, не приходится, что обусловлено их недолгим существованием. Естественно, изначально право формируется на определенной,
сложившейся культурной почве, которая всегда воздействует на правовую систему каждого государства.
Право, как причинный фактор культуры и ее результат, обеспечивает не
только установление правовых нормы, которые призваны урегулировать общественные отношений, но и позволяет учесть культурные особенности той среды, на которую направленно данное правовое регулирование.
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При этом особенностью современного мира является увеличение всего
массива правового регулирования, обеспечивающего реализацию.
Согласимся с позицией С.В. Марковой-Мурашовой, которая настаивает на
том, что «наши дни воздействие культуры на право и экономику имеет не столь
сильное влияние как ранее, но в совершенствовании правовых и экономических
систем современности она играет важную роль. На пути к международной аппроксимации экономики и права как конкретному результату сближения необходимо задуматься о том, что, быть может, сохранение различий в правовой
культуре и законах позволит при помощи института автономии воли выбирать
тот, который наиболее соответствует менталитету и воззрениям тех или иных
субъектов права. Здоровая конкуренция между правовыми и экономическими
системами гораздо плодотворнее, чем единообразие, обеспечивает современность права и государства» [3].
Действительно, первостепенным в современном мире является обеспечение разумного баланса развития каждого государства. При этом последовательное развитие каждой конкретной страны позволяет не только обеспечить целостный рост права и культуры мира в целом, но и является основой для
дальнейшего взаимодействия. Вместе с тем, совершенно очевидными ставятся
процессы сближения стран мира как в культурном, так и в правовом аспекте,
что естественным образом скажется на каждом из рассматриваемых аспектов.
Во многом именно право и культура будут преподпределяет процессы
взаимодействия, так как именно они направлены на формирование определенного мнения у различных групп населения путем воздействия на них.
Право и культура являются взаимосвязанными понятиями, связь которых
происходит на совершенно различных уровнях, что позволяет говорить об
определенных особенностях каждого.
При этом отсутствие единых категорий приводит к отсутствию единообразия в толковании данных терминов. На наш взгляд, современное влияние культуры на права неизмеримо меньше, что обусловлено спецификой современных
общественных правоотношений.
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Вместе с тем, роль такого явления как высокая правовая культура в государстве с каждым годом возрастаем, так как процесс качественных изменений
невозможен без единства общества и государства при реализации ключевых
идей.
Соответственно права и культура в своей взаимосвязи позволяют каждому
из элементов развиваться.
Правовая культура является достаточно сложным явлением, включающим
в себя множество важнейших элементов, таких как правосознание, правовое
поведение и другие.
Помимо этого, право обеспечивает должный уровень реализации прав и
свобод граждан, а культура позволяет проанализировать необходимый общественный и политический опыт, выявив ключевые особенности, которые важны
при закреплении определенной системы правового регулирования. Естественно, конечным итогом развития правовой и культурной мысли является разработка единый критериев и понятий для всех стран мира, что позволит упростить все процессы коммуникации между людьми.
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Право на профессиональную ориентацию установлено не только на государственном, но и на международном уровне. Так, в Европейской социальной
хартии закреплено положение о том, что «каждый имеет право на профессиональную ориентацию с целью оказания ему помощи в выборе профессии в соответствии с его личными способностями и интересами». [3] Это непосредственно связано с появлением и фиксированием в законодательстве права на
свободный труд. В Конституция РФ указывается, что каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. [1] В статье 9 Европейской социальной хартии установлено,
что услуги по оказанию помощи в выборе профессии или повышению профессионального уровня предоставляются бесплатно школьникам, молодежи и
взрослым. При этом обязательно учитываются индивидуальные особенности
каждого и возможности его занятости.
Законодательно понятие профориентации закреплено в Положении о профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в РФ (далее Положение). В соответствии с этим нормативно-правовым актом профориентация – это обобщенное понятие одного из компонентов общечеловеческой
культуры, который представляет собой заботу общества о профессиональном
становлении подрастающего поколения, поддержку и развитие природных дарований. Стоит заметить, что профориентация также направлена на проведение
104

комплекса специальных мер содействия человеку в профессиональном самоопределении и выборе оптимального вида занятости с учетом его потребностей
и возможностей, а также социально - экономической ситуации на рынке труда.
[5] Иными словами, профориентация – это оказание помощи населению при
выборе рода занятости, профессиональном самоопределении и трудоустройстве. Это своего рода проведение различных мероприятий на основе научно
обоснованных и проверенных методик.
Говоря о профориентационной деятельности, проводимой Министерством
юстиции РФ, необходимо в первую очередь отметить, что данный орган исполнительной власти имеет разветвленную структуру. Это непосредственно связано с обширностью правомочий и функций, закрепленных за этим министерством.[7]
Организационная структура Министерства состоит из руководства, т.е.
Министра, его заместителей, коллегии, и структурных подразделений: 12 департаментов, аппарата Уполномоченного РФ при Европейском Суде по правам
человека и зарубежного аппарата Минюста России. Министерству подведомственные Федеральная служба судебных приставов и Федеральная служба исполнения наказания (далее ФССП и ФСИН соответственно). Также в структуру
Минюста включены такие учреждения как Научный центр правовой информации, Российский федеральный центр судебной экспертизы, Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России) и Судебноэкспертные учреждения.
Выше указанная информация имеет огромное значение для понимания
масштабов и возникающих при этом сложностей организации кадрового состава, который включает в себя юристов, судебных приставов, сотрудников уголовно-исполнительной системы, судебных экспертов, нотариусов, адвокатов,
работников органов ЗАГС, канцелярий и т.п.
В Положении закреплены основные методы профориентации. В первую
очередь к ним относится информирование, которое имеет несколько видов. Оно
может быть индивидуальным, групповым, массовым, а также непосредствен105

ным (проведение лекций, различных бесед) и опосредованным (т.е. осуществляется через СМИ). Другими методами профориентации являются консультирование и диагностика как психологические (психофизиологические), так и
медицинские. В отдельную группу выделяются педагогические методы.
На сайтах Минюста России и его территориальных органов можно увидеть
информацию о проведении различным мероприятий профориентационной
направленности такие, как «Выбор профессии в ваших руках!», «Детям о праве», «Мир правосудия: изучаем и понимаем» и т.д. Между региональными
Управлениями Министерства юстиции РФ и различными образовательными
учреждениями подписываются соглашения о сотрудничестве. При этом главной
целью соглашений ставится не только установление партнерских отношений в
организации профессиональной ориентации, но и дополнительное образование
детей и их правовое просвещение.
На наш взгляд, основным методом профориентации является информирование. Т.к. в основном специалисты приходящие в школы проводят беседы с
обучающимися о направлениях их деятельности: о федеральном регистре нормативных правовых актов, некоммерческих организациях, адвокатуре, нотариате, государственной регистрации актов гражданского состояния и др.
Для ознакомления подрастающего поколения с юридической деятельностью и привлечения к ней Минюстом России разрабатываются различные проекты всех уровней: всероссийского, регионального, местного. С целью профессиональной

ориентации,

повышения

уровня

правовой

культуры

и

патриотического воспитания проводятся конференции, профессиональные, интеллектуальные, спортивные конкурсы, а также акций среди детей, студентов и
различных категорий населения. Стоит заметить, что параллельно с профориентационными работами проводятся профилактические мероприятия.
Если обратиться к истории, то Министерство юстиции Российской империи было образовано 8 сентября 1802 года Манифестом императора Александра I. Безусловно, в то время не поднимался вопрос о профессиональной
ориентации. Тем не менее в 1828 году Сперанским было представлено Импера106

тору предложение о необходимости кадрового укрепления судов судьями
и правоведами, причем их подготовка требовала непосредственного участия
Министерства юстиции.[4]
В 1963 году Министерство юстиции СССР было упразднено, однако уже
30 августа 1970 года органы юстиции были воссозданы Указом Президиум
Верховного Совета СССР. В тот период возникла острая потребность
в высококвалифицированных кадрах, именно поэтому был издан еще один Указ
о создании в структуре Минюста Всероссийского института усовершенствования работников юстиции. [4] В 2015 году этот институт переименован во Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России). По
нашему мнению, данное учреждение играет огромную роль в организации профориентационной деятельности.
Так, на базе университета проводится большое количество мероприятий по
привлечению абитуриентов и школьников. Вся информация о них представлена
на сайте университета в соответствующих разделах. На базе ВГУЮ (РПА Минюста России) действует центр непрерывного образования. Для школьников
проводятся олимпиады, организуются походы в школы как преподавателями,
так и студентами с целью проведения бесед о праве, о профессии юриста. Проходят дни открытых дверей, университетские субботы, на которые студенты
готовят яркие театрализованные представления судебных процессов по самым
нашумевшим делам в истории человечества. В перерывах зрителям предоставляется возможность просмотра видеоматериала об университете, правилах поступления и обучении. Особое внимание обращается на то, что после окончания учебного заведения гарантируется трудоустройство выпускников.
В условиях цифровизации вся необходимая информация о преимуществах
обучения и порядке поступления размещается на сайте и в социальных сетях.
Последние также дают возможность желающим поступить в университет написать уже обучающимся студентам и подробно узнать о процессе обучения и
университетской жизни в целом.
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На данный момент создается множество интернет-площадок, которые оказывают помощь при выборе подходящего учебного заведения. Зная свои определенные предпочтения и возможности, специальная система отфильтровывает
всю базу вузов и предоставляется список подходящих университет. Например,
на таком сайте как «Поступи онлайн» представлена информация о ВГУЮ (РПА
Минюста России), а также все виды профессий, которыми можно овладеть при
обучении в данном университете. В основном указывается краткая информация
о конкретной деятельности, ее заработная плата и востребованность на рынке
труда. [6]
Таким образом, можно сделать вывод о том, что Министерством юстиции,
его территориальными органами, а также учреждениями, входящими в его организационную структуру, проводится активная работа по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора ими в будущем профессии
юриста, дальнейшего трудоустройства в органы юстиции, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального
образования.
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Россия, г. Москва
Аннотация. Статья посвящена изучению понятия злоупотребление правом
в корпоративных отношениях в Российской Федерации, приведены недостатки
действующего законодательства и пути их решения.
Ключевые слова: акционерное общество, акционер, права акционеров.
В настоящее время реализация акционерами своих прав с целью причинения вреда акционерному обществу или иной недобросовестной целью приводит
к тому, что акционерные общества вынуждены нести убытки, удовлетворяя
неправомерные требования акционеров или выкупать акции недобросовестных
акционеров по завышенной цене с целью пресечения дальнейших злоупотреблений.
Акционерное общество – это коммерческая организационно-правовая
форма объединения, образованного путем добровольного соглашения юридических и физических лиц (в том числе иностранных), объединивших свои средства и выпустивших в обращение акции с целью получения прибыли [2].
Несмотря на имеющиеся научные труды по данной теме, комплексного исследования понятия «злоупотребление правом акционерами» не проводилось. В
юридической науке, как и в действующем законодательстве Российской Федерации, не существует понятия «злоупотребление правом акционерами», следовательно, не имеются основания для их квалификации, отсутствуют критерии
выявления, не разработаны меры пресечения.
Вышеуказанный пробел необходимо устранить. Предлагаем ввести определение понятия «злоупотребление правом акционерами», под которым следует
признать осуществление акционерами права в противоречии с его назначением
и принципом добросовестности, с целью причинения вреда акционерному обществу и иным участникам.
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Действующее законодательство Российской Федерации также не содержит
понятия «формы злоупотребления правом». Упоминание имеется лишь в статье
10 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно
с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в
иных формах. Как видим, это единственная норма, где частично раскрывается
исследуемое понятие, которая указывает на существование двух «форм злоупотребления правом»: использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции и злоупотребление доминирующим положением на рынке.
Однако, во-первых, данный перечень не является закрытым, во-вторых,
невозможно определить признаки, согласно которым можно классифицировать
те или иные злоупотребления правом по формам.
Тем не менее, толкование содержания статьи 10 Гражданского кодекса
Российской Федерации все же позволяет сделать вывод о том, что злоупотребление правом классифицируется по формам, а не по видам, разновидностям и
т.д. Поэтому предлагаем использовать следующую классификацию «форм злоупотребления правом»: в зависимости от цели использования права и в зависимости от сферы, в которой возникают правоотношения между акционерным
обществом и акционерами.
Таким образом, единого понятия «злоупотребление правом акционерами»,
как и понятия «формы злоупотребления правом» не существует, имеются лишь
некоторые нормы, которые полностью не раскрывают содержание данных понятий. Следовательно, данный пробел в действующем законодательстве Российской Федерации требует его устранения путем включения вышеуказанных
изменений.
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